
На историческом фоне

Город Пугачев смело можно 
ставить в один ряд с красивейши-
ми малыми городами Поволжья. 
Жаль, что через него не проходят 
туристические маршруты, ведь 
здесь так много памятников исто-
рии, культуры, архитектуры. На 
каждом шагу встречаются хорошо 
сохранившиеся изысканные особ-
няки в стиле модерн, построенные 
местными купцами в конце XIX 
– начале XX веков. Расположив-
шиеся в центре города, они со-
здают колоритный фон для одной 
из главных местных достоприме-
чательностей – Воскресенского 
храма, возведенного по проекту 
известного саратовского архитек-
тора Алексея Салько. В этом ан-
тураже можно снимать фильмы 
по пьесам Островского о купече-
ской жизни. Вот только вывески 
на зданиях возвращают в настоя-
щее время. «Автозапчасти», «Су-
ши-бар», «Бизнес-центр», «Гриль», 
«Пластиковые окна» – сегодня в 
кирпичных особняках и лавках, 
принадлежавших когда-то купцам 
и промышленникам, чьими труда-
ми рос и развивался город, разме-
стились новые владельцы и арен-
даторы – малые и средние пред-
приятия. Сегодня они держат на 
своих плечах экономику района, 
в значительной мере обеспечивая 
бюджет доходами, а население – 
работой и услугами.

Далеко ли до Лондона?
Перед новоделом, явно про-

должающем архитектурные из-
ыски предпринимателей прош-
лого, разместилось популярное 
кафе, а возле него установлен 
указатель, на котором обозна-
чено расстояние от Николаевс-
ка (прежнее название города Пу-
гачева) до таких бизнес-столиц 
мира, как Лондон, Париж, Нью-
Йорк, Пекин… В километрах это 
не близко. А насколько далеко по 
условиям для развития бизнеса?

Об этом говорили руководи-
тели малых и средних предпри-
ятий Пугачевского района, со-
бравшиеся 12 октября на День 
предпринимателей, который про-
шел в рамках акции «Бизнес — 
это мы!». Организаторами акции 
выступили региональная Торго-
во-промышленная палата, Совет 
бизнес-объединений и прави-
тельство области. Подобные вы-
ездные мероприятия прошли так-
же в Хвалынском и Балашовском 
районах. В них приняли участие 
представители районной админи-
страции, руководители и специ-
алисты областной торгово-про-
мышленной палаты, предприни-
матели, руководители предпри-
ятий.

Круглый стол, посвященный 
обсуждению перспективных на-

правлений социально-экономиче-
ского развития Пугачевского му-
ниципального образования, про-
шел очень активно.

По мнению главы администра-
ции Пугачевского МР Дмитрия 
Бондаря, в районе многое дела-
ется для укрепления малого биз-
неса, реализуются программы по 
его развитию. О достаточно про-
чном положении свидетельству-
ет, например, такой факт: Пуга-
чевский район занимает одно из 
лидирующих мест в Саратовской 
области по объему налоговых от-
числений со стороны малого пред-
принимательства. Сейчас в райо-
не зарегистрировано свыше 2 ты-
сяч субъектов малого и среднего 
бизнеса, включая индивидуаль-
ных предпринимателей. Наиболь-
шее их число занято в сфере тор-
говли, бытового обслуживания и 
общественного питания. В 2011 
году оборот розничной торгов-
ли на 10,1% превысил показатель 
предыдущего года, оборот обще-
пита вырос за этот же период на 
20,3%. Это, конечно, радует. Но 
пока доля собственных доходов в 
консолидированном бюджете рай-
она (787,9 млн рублей), включаю-
щая в том числе налоги на доходы 
малого бизнеса, составляет не бо-
лее трети, остальное – дотации. На 
каждого жителя района приходит-

ся порядка 13 тысяч казенных ру-
блей, тогда как в далеком Лондоне, 
с бюджетом 20,6 млрд долларов 
на 7,8 млн человек, в пересчете на 
рубли – почти 80 тысяч. Есть куда 
стремиться малому бизнесу рос-
сийских малых городов!

В сетях у сетей
К сожалению, продолжает 

Бондарь, в последнее время на-
метились сложности с платежами 
в бюджет. Можно предположить, 
что это связано с заменой единого 
социального налога на повышен-
ные страховые выплаты. В резуль-
тате бизнес уходит в тень, возни-
кают сложности с легализацией 
зарплаты, сбором налогов.

Глава администрации призна-
ет, что предпринимателей не об-
радовали и ставки земельного на-
лога, исчисляемые в процентах от 
кадастровой стоимости. «Земля 
является одним из источников до-
ходов местного бюджета, – поя-
сняет Дмитрий Бондарь. – С од-
ной стороны, мы заинтересованы 
в пополнении бюджета. С другой 
– прекрасно понимаем и финан-
совые возможности тех или иных 
организаций оплачивать эту зем-
лю… Много разбирались по зе-
мельным делам в судах, с 
правительством области. 

Лауреат 
Всероссийского 
конкурса 
журналистов 
«Экономическое 
возрождение 
России»
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Пугачевский модерн
Предприниматели района создают филиал ТПП для лоббирования своих интересов

Павел КАЛЬЧЕНКО, руководитель ООО «Пугачевгазсервис»:
– Я думаю, что если будет в Пугачеве представительство ТПП, то развиваться пред-
принимательство будет в более цивилизованных условиях. Мы занимаемся мон-
тажными работами, а также проектированием. Как известно, все строительные ор-
ганизации (и нас в том числе) заставили войти в саморегулируемые организации. 
Вроде бы хорошее дело, затеянное ради повышения качества, уровня оказания 
услуг. Но оказалось, что члены СРО, имея в этой организации немалые страхо-
вые суммы, не могут использовать эти средства в качестве гарантии по исполне-
нию контрактов. Это же нонсенс. Обидно, что, когда формируются муниципальные 
контракты, никогда не делается никакой скидки для малого бизнеса, вынужденно-
го конкурировать с компаниями крупных монополий. Ни одно малое предприятие 
с таким подходом никогда не станет крупным. Это я считаю вредным фактором в 
развитии нашей экономики, бизнеса.
Многое говорится об административных барьерах. Действительно, нас стали про-
верять раз в три года. В налоговой инспекции стало проще отчитываться. Но ког-
да случаются проверки, то результатом всегда является акт. Ряд нарушений легко 
можно было бы устранить в ходе проверки. Нет, только штрафы, от 15 тысяч до 
250 тысяч рублей. Я думаю, если работа надзорных органов будет носить только 
карающий характер, то многие не выдержат и бросят бизнес. А что станет тогда с 
нашим городом? Кто, если не мы, даст людям работу?

Елена ТИМРАЛЯЕВА, ООО «Провиант»:
– Много полезной информации получила в ходе этой встречи. На самом деле, нам 
очень нужна поддержка ТПП, я рада, что у нас будет свой филиал, наше предпри-
ятие обязательно станет членом палаты. Думаю, что вместе нам будет проще за-
щищать интересы местных предпринимателей. Здесь правильно говорили об ино-
городних сетевых магазинах. К ритейлерам у меня отношение отрицательное: мы 
являемся местными товаропроизводителями, но ни с одной сетью не работаем, так 
как они не берут нашу продукцию. В итоге объем продаж у нас падает, нам трудно 
выходить на другие рынки сбыта. III
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В Торгово-промышленной палате 
Саратовской области прошло засе-
дание комитета по предпринима-
тельству в сфере жилищного и ком-
мунального хозяйства.

Участники встречи обсудили 
ряд вопросов, касавшихся проблем 
начисления коммунальных плате-
жей, возможности разрешения спо-
ров в сфере ЖКХ с помощью про-
цедуры медиации, а также рассмо-
трели перспективы развития энер-
гоаудита жилых зданий.

Председатель комитета по го-
сударственному регулированию 
тарифов правительства области 
Лариса Новикова рассказала, что 
с 1 сентября вступило в силу по-
становление №354 правительства 
РФ, многократно увеличивающее 
нормативы потребления общедо-
мовых коммунальных ресурсов 
– не только отопления и электро-
энергии, но и воды с канализа-
цией. Это постановление вызвало 
много вопросов как управляющих 
компаний, так и региональных 
властей. По словам Ларисы Но-
виковой, в постановление будут 
вноситься изменения, свои пред-
ложения комитет уже отправил 
в Москву. Что касается Саратов-
ской области, то вступление по-
становления в силу отсрочено на 
территории региона до 1 января 
2015 года – все это время начи-
сление платежей жителям должно 
вестись по старым нормативам и 
никакие дополнительные коррек-
тировки УК выставлять не вправе.

Живой обсуждение у предста-
вителей управляющих компаний 
вызвала и тема установки прибо-
ров учета в квартирах граждан. 
Даже те, у кого счетчики есть, не 
всегда вовремя сдают их пока-
зания, а примерно 30 процентов 
жителей и вовсе забывают это де-
лать. Между тем, с 1 июля 2013 

года вступает в силу постановле-
ние № 258, на порядок поднима-
ющее платежи для тех, кто рас-
считывается по нормативам, а не 
по счетчикам. Возможно, этот шаг 
федерального правительства под-
толкнет народ к использованию 
приборов учета потребленных 
воды, газа и электроэнергии.

Пока же экономить комму-
нальные ресурсы не привыкли ни 
граждане, ни управляющие ком-
пании. У последних просто отсут-
ствует мотивация для проведения 
энергосберегающих мероприя-
тий. Главное для них – собрать 
деньги и расплатиться с постав-
щиками услуг. Хотя проведен-
ный экспертами ТПП энергоаудит 
обыч ной панельной пятиэтажки 
по улице Марины Расковой убе-
дительно показал, что львиная 
доля потерь тепла происходит че-
рез двери подъездов, неплотные 
окна и т. д. А потому даже такие 
не слишком дорогостоящие ме-
роприятия, как замена оконных 

блоков и уплотнение дверных 
проемов, способны дать хорошие 
и быстро окупаемые результаты.

Декан факультета повышения 
квалификации Российской право-
вой академии Людмила Сенякина 
рассказала о работе медиаторов 
в разрешении конфликтных си-
туаций, в частности – при работе 
с должниками. Процедура меди-
ации является альтернативой су-
дебным спорам и возможна лишь 
с добровольного согласия сторон. 
В Саратовской области есть уже 
несколько удачных примеров ула-
живания конфликтов с помощью 
медиаторов, подготовленных Рос-
сийской правовой академией.

В заключение участники за-
седания договорились провести 
в ноябре семинар для управляю-
щих компаний и подробно обсу-
дить на нем как изменения в зако-
нодательстве, так и практические 
аспекты работы УК.

 Марина ШИРОКОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОБЛЕМА

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

На рынок труда привлекут 
новых участников
Подписано Соглашение между правительством области, Федера-
цией профсоюзных организаций и Союзом товаропроизводителей и 
работодателей региона на 2013-2015 г.г.

В региональном правительстве прошло заседание трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Участники заседания подвели ито-
ги работы комиссии в рамках соглашения между правительством области, Федера-
цией профсоюзных организаций и Союзом товаропроизводителей и работодателей на 
2011-2012 г.г.

Координатор трёхсторонней комиссии со стороны правительства Павел Боль-
шеданов подчеркнул, что индекс промышленного производства за 8 месяцев этого 
года составил 105,6%. Темпы роста номинальной и реальной заработной платы в об-
ласти превышают среднероссийские показатели. На сегодняшний день размер зар-
платы в регионе составляет в среднем 18 тысяч рублей.

В подписанном соглашении особое внимание уделяется охране и экологической 
безопасности труда, снижению уровня профессионального травматизма, сокращению 
рабочих мест с вредными условиями труда.

Отдельно в документе оговариваются задачи, направленные на привлечение но-
вых участников рынка труда – людей с ограниченными возможностями, многодет-
ных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Впервые в соглаше-
ние включены мероприятия по переселению соотечественников, проживающих за ру-
бежом, в Саратовскую область.

«Считаю, что проект соглашения четко сориентирован на ключевые государст-
венные задачи. Он сбалансирован и отражает в себе цели всех участников социаль-
ного партнерства. И что самое главное, цели эти – общие: стабильность, справедли-
вость, устойчивое развитие экономики, вовлечение населения в процесс принятия ре-
шений, создания условий для достойного труда и критериев его оценки», – отметил 
глава региона Валерий Радаев.

Председатель Союза товаропроизводителей и работодателей области, президент 
региональной ТПП Максим Фатеев сообщил, что спорных позиций при обсуждении 
проекта соглашения между работодателями и профсоюзами не было. «В новом доку-
менте поставлена серьезная задача ежегодного роста заработной платы с индекса-
цией по отраслям, – пояснил Фатеев. – Так, в 2013 году в промышленности и энерге-
тике рост должен составить 11,4 %, в сельском хозяйстве – 12,1%, в строительстве – 
10,3 %, в ЖКХ – 11,1 %, в транспорте – 12,4 %, в дорожном хозяйстве – 12%».

Отчет – на конкурс
Отдел по обеспечению деятельности на территории Саратовской области 
РО ФСФР России в ЮВР и региональная ТПП объявляют ежегодный кон-
курс годовых отчетов акционерных обществ Саратовской области.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 23 ноября 
2012 года в в конференц-зале ТПП.

Принять участие в конкурсе может любое акционерное общество (открытое либо 
закрытое), зарегистрированное в качестве юридического лица на территории Сара-
товской области, подготовившее и утвердившее решением общего собрания акцио-
неров годовой отчет по итогам 2011 г.

Материалы для участия в конкурсе необходимо представить в отдел по обеспе-
чению деятельности на территории Саратовской области РО ФСФР России в ЮВР до 5 
ноября. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.samara.ff ms.ru 
или по телефонам (8452) 37-88-60, 39-03-56.

Подходи, дорогой
Запрет на использование иностранной рабочей силы в торговле бу-
дет снят.

Минтруда должно разработать проект постановления, отменяющего нулевую 
квоту для иностранных работников в ритейле – в этом случае предприятия рознич-
ной торговли смогут нанимать до 25% иностранных рабочих.

С 2007 года у них такой возможности не было – тогда правительство ввело ог-
раничение на работу мигрантов в сфере розничной торговли: выходцам из зарубеж-
ных государств запретили торговать алкогольными напитками (включая пиво), фар-
мацевтическими товарами, а также торговать вне магазинов, в палатках и на рынках.

Изначально ограничение на использование иностранной рабочей силы вводи-
лось, чтобы облегчить трудоустройство местных кадров, в том числе позволить мест-
ным производителям (фермерам) занимать торговые места на рынках, а также в це-
лях борьбы с продажей некачественной контрафактной продукции.

Однако практика показала, что в сфере розничной торговли мигранты не конку-
рируют с коренным населением – как правило, зарплата в этих сферах ниже, чем та, 
за которую готовы работать граждане РФ. В связи с этим в ритейле возник дефицит 
кадров. Например, в Москве количество вакансий в ритейле превышает 60 тысяч, и 
розница на данный момент испытывает серьезную потребность в привлечении новых 
сотрудников – продавцов, кассиров, администраторов.

Бизнесу нужны управленцы
Региональная ТПП учредила именную стипендию для саратовских студентов

На прошлой неделе было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
региональной Торгово-промышлен-
ной палатой Саратовской области и 
Поволжским институтом управле-
ния имени П.А. Столыпина – фили-
алом РАНХиГС при Президенте Рос-
сийской Федерации.

Свои подписи под документом 
поставили директор Поволжского 
института управления Дмитрий 
Аяцков и президент ТПП Сара-
товской области Максим Фатеев.

Подписанное соглашение про-
должает и развивает сложивше-
еся многолетнее сотрудничество 
между ТПП области и одним из 
ведущих вузов региона.

Предваряя церемонию под-
писания соглашения, Дмитрий 
Аяцков подчеркнул роль торго-
во-промышленных палат в стране 
и в мире.

«Где есть ТПП – там есть 
успех в экономике, бизнесе. Па-
лата привносит в экономику ре-
гиона все новое, прогрессивное, 
авторитет региона растет. А эко-
номический потенциал никог-
да не раскроется без развития 
кадрового потенциала, поэтому 
нам так важен договор, который 
мы сегодня подписываем. Те сту-
денты, которые будут получать 
стипендии ТПП, пойдут потом в 
управление, в бизнес, и они их 
отработают».

Максим Фатеев в свою оче-
редь отметил, что бизнес заинте-
ресован в подготовке профессио-
нальных кадров.

«Среди выпускников Поволж-
ского института управления им. 
Столыпина есть известные люди, 
мы хорошо знаем многих, они ра-
ботают не только в Саратове, Рос-
сии, но и в других странах мира. 
Самое трудное, как всегда гово-
рит сам Дмитрий Федорович, – это 
управлять людьми. Поэтому пре-
жде всего нам нужны хорошо под-
готовленные кадры – и в органах 
власти, и в бизнесе. Воспитывать 
такие кадры – сложный и ответст-
венный процесс. И если мы вам по-
можем немного по мере своих сил, 
поддержим талантливых, способ-
ных студентов, то от этого выигра-
ют все», – закончил свое выступле-
ние глава ТПП области.

В рамках соглашения сторо-
ны договорились совместно вести 
подготовку специалистов, участ-
вовать в разработке и реализации 
образовательных программ, зани-

маться экспертной и консалтин-
говой деятельностью.

Студенты института будут 
проходить производственную 
и преддипломную практику в 
структурах палаты, а лучших сту-
дентов Торгово-промышленная 
палата области решила поощрять 
именными стипендиями. Опреде-
лять, кто достоин такой стипен-
дии, будет специальная конкур-
сная комиссия.

Также стало известно, что оче-
редное заседание правления ТПП 
пройдет совместно с представи-
телями Поволжского института 
управления им. П.А Столыпина на 
базе Информационного центра по 
атомной энергии, созданного не-
давно при институте. Таким обра-
зом будет положено начало дело-
вому сотрудничеству ученых кам-
пуса с промышленниками и пред-
принимателями региона.

Дом любит счет
Установка приборов учета коммунальных ресурсов 
станет обязательной практикой
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Надеюсь, в ближайшее 
время проблема будет 

урегулирована».
 Коснулся разговор и возмож-

ностей использования финансо-
вых инструментов для развития 
бизнеса. Банки в Пугачеве разме-
щаются в красивых зданиях, веж-
ливо обслуживают посетителей, 
но… «Когда приносишь деньги, 
чтобы положить в банк на счет 
своего предприятия, с меня бе-
рут деньги, и немалые – 2 тысячи 
рублей, – говорит Лештаев. – И 
когда их снимаешь – тоже ко-
миссионные берут. Разве это не 
странно?».

Озвучили собравшиеся и 
проблему, которая напрягает не 
только местных бизнесменов, но 
и товаропроизводителей: заси-
лье иногородних торговых се-

тей. Они предлагают снизить 
установленное законом (ст. 14 
ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой дея-
тельности в РФ») ограничение в 
25% доли объема всех реализо-
ванных продавцом продовольст-
венных товаров в денежном вы-
ражении в границах муниципаль-
ных районов. 

Ольга Грошева, уважаемый в 
городе предприниматель, дирек-
тор кафе «Мария», выступает за 
честную конкуренцию, но условия 
для ведения бизнеса у местных 
предприятий торговли и сетевых 
– разные. «У нас на одной улице – 
пять сетевых магазинов! Почему-
то нас, местных предпринимате-
лей, то и дело проверяют надзор-
ные органы, а к ним – ни ногой, у 
них, видите ли, иное подчинение».

Сетевики, как замечают пуга-
чевцы, вовсю нарушают прави-
ла торговли алкоголем, открывая 
круглосуточные магазины едва ли 
не возле школ. Они никак не под-
держивают местных производи-
телей, отказываются торговать их 

продукцией, ссылаясь на некий за-
прет. Налоги платят не в местный 
бюджет, а по месту регистрации 
фирмы. «А почему так? – недоу-
мевают пугачевцы. – Ведь обычно, 
когда снимаешь где-то квартиру, 
то платишь деньги тому, на чьей 
территории живешь, а не туда, от-
куда приехал. Мы ведь не хуже 
Краснодарского края!».

Местные предприниматели – 
самая активная часть населения. 
«Если бы не мы, Пугачев оста-
вался бы просто небольшим по-
селком», – вполне справедливо 
считают они. Местный бизнес со-
циально ориентирован, постоян-
но участвует в жизни города, его 
благоустройстве, помогает шко-
лам, ветеранам, сиротам. Иного-
родние же сети этим вовсе не оза-
бочены. «Они дают работу нашим 
девчатам, но никогда никого не 
поздравляют, не помогают, не че-
ствуют, работники у них не чувст-
вуют себя защищенными».

Одним словом, накипело. 
Предприниматели рассчитыва-
ют на помощь губернатора, Думы, 

Торгово-промышленной палаты 
в урегулировании этой и других 
проблем малого бизнеса.

Для тех, кто любит свое дело
Президент ТПП Саратовской 

области Максим Фатеев, высту-
пивший модератором круглого 
стола, поблагодарил всех присут-
ствовавших за их вклад в разви-
тие экономики района и региона 
в целом. Являясь членом Высше-
го экономического совета при гу-
бернаторе области, президент ТПП 
рассказал о том, что, несмотря на 
бюджетные трудности, губернатор 
и его команда намерены оказывать 
малому бизнесу максимальную 
поддержку. Ведь только там может 
развиваться экономика, где под-
держивается предпринимательст-
во, те социально активные люди, 
которые кормят себя, свои семьи 
и дают работу еще и другим.

«Нашу торгово-промышлен-
ную палату в этом году наделили 
правом законодательной инициа-
тивы, – продолжил Фатеев. – Это 
значит, что мы будем принимать 
участие в разработке всех зако-
нов, регулирующих предприни-
мательскую деятельность, и лоб-
бировать их на высшем уровне».

Предприниматели выразили на-
мерение создать в Пугачеве фили-
ал Торгово-промышленной палаты, 
чтобы консолидироваться в защите 
своих интересов, получать своевре-
менную консультативную помощь. 
По окончании круглого стола биз-
несмены приняли участие в семина-
ре, где юристы ТПП разъяснили но-
вые изменения в нормативных ак-
тах, регламентирующих реализацию 
некоторых видов продукции.

 Татьяна ТАЛАЛАЕВА

Пугачевский модерн

I Запишите адрес

Красная кнопка 
для предпринимателя

В региональной ТПП прошло заседа-
ние общественного комитета «Сара-
товский бизнес против коррупции» 
при Совете бизнес-объединений об-
ласти.

Заседание провели предсе-
датель Совета бизнес-объеди-
нений, президент региональной 
ТПП Максим Фатеев и председа-
тель комитета, президент груп-
пы компаний «Гранит» Владимир 
Незнамов.

Комитет, созданный при Со-
вете бизнес-объединений в июле 
этого года, призван противодей-
ствовать коррупции в предприни-
мательской среде. На заседании 
присутствовали представители 
бизнеса, органов власти, надзор-
ных и правоохранительных орга-
нов, общественных организаций.

Владимир Незнамов расска-
зал о проделанной работе. Так, 
был проведен мониторинг, в ходе 
которого выяснилось, что на тер-
ритории Саратовской области су-

ществует несколько обществен-
ных организаций антикоррупци-
онной направленности. Несмотря 
на высокую потребность бизнес-
сообщества в подобных объеди-
нениях, большинство из них свои 
задачи не выполняет.

Между тем предприниматели 
продолжают сталкиваться с фак-
тами коррупции. Несколько при-
меров было приведено и на за-
седании комитета. Однако сами 
бизнесмены не всегда готовы ак-
тивно пресекать незаконные дей-
ствия – в основном, из-за неве-
рия в существующие институты.

Для активизации процес-
са противодействия коррупции 
решено провести конференцию 
«Роль и место бизнес-сообщества 
в борьбе с коррупцией», она на-
мечена на 23 ноября.

Кроме этого, комитет напо-
минает об общественных прием-
ных, открытых в этом году в Са-
ратове и Балаково, куда предпри-
ниматели могут обращаться за 
помощью.

Борис Титов, уполномоченный по 
правам предпринимателей в Рос-
сии, провел первое совещание с об-
щественными омбудсменами.

Зоны ответственности разде-
лены следующим образом: об-
ращения по энергетике и есте-
ственным монополиям, защите 
инвестиций за рубежом, нало-
гам, таможне и т. д. Больше все-
го обращений пока поступает 
омбудсмену по строительству, 
депутату Госдумы Елене Нико-
лаевой.

Борис Титов заверил, что 
полномочия общественных по-
мощников будут записаны в за-
коне об уполномоченном, ко-
торый сейчас проходит согла-
сование в ведомствах. По ряду 
направлений отраслевые упол-
номоченные пока не назначены. 
По итогам консультаций с пред-
принимательскими объединени-
ями будут выявлены наиболее 
проблемные сферы. После этого 
общественные омбудсмены мо-
гут быть назначены как по отра-
слевым (металлургия, туризм, 
здравоохранение и т. д.), так и 
по межотраслевым (инвестици-
онная деятельность, социаль-

ная ответственность бизнеса) 
направлениям. Сейчас разраба-
тывается временный регламент 
работы общественных омбуд-
сменов.

На базе Агентства стратеги-
ческих инициатив создается «до-
рожная карта», систематизиру-
ющая работу общественных ом-
будсменов и механизм оператив-
ного реагирования на обращения 
предпринимателей. В рамках ее 
реализации, по словам Бориса 
Титова, будет сформирован так 
называемый ситуационный центр 
«красная кнопка»: «Жалобы пред-
принимателей будут рассматри-
ваться по системе последней ин-
станции, то есть если государст-
венные органы по итогам рассмо-
трения этих обращений уже дали 
отказ».

Адреса общественных приемных:

1. Торгово-промышленная палата Саратовской области
г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
Прием – каждый понедельник с 15.00 до 17.00
Тел.: (8452) 390-454, факс (8452) 390-450
2. Саратовское региональное отделение «Опоры России»
г. Саратов, ул. Пугачева, 159, офис 406
Прием – каждый вторник с 15.00 до 17.00
Тел./факс (8452) 29-09-49, e-mail: oporasar@mail.ru
3. Саратовское отделение общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия»
г. Саратов, Мирный переулок,11, Дом быта, офис 510
Прием – каждая среда с 15.00 до 17.00
Тел.: (8452)735-948, факс (8452) 736-806, 
e-mail: sardelros@mail.ru
4. Группа компаний «Гранит»
г. Саратов, ул. Вольская, 35
Прием – каждый четверг с 15.00 до 17.00
Тел.: (8452) 20-98-22, 40-16-73, факс (8452) 22-51-44. 22-52-
48, e-mail: b.o.granit@gmail.com
5. Адрес общественной приёмной в Балаково:
г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, 14а
Прием – каждый вторник с 15.00 до 17.00
Тел.: (8453) 35-05-22, e-mail: balakovo@sartpp.ru
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В региональной ТПП состоялось за-
седание Общественного совета при 
Приволжском территориальном 
управлении Росграницы. В ходе ме-
роприятии участники говорили о 
развитии пунктов пропуска через 
государственную границу РФ При-
волжского федерального округа и 
проблемах, с этим связанных.

Трехлитровый бюджет

Руководитель Приволжско-
го территориального управле-
ния Росграницы Сергей Корнеев 
сообщил, что сегодня основные 
задачи ведомства – выработка 
предложений по реализации го-
сударственной политики в сфе-
ре пропуска через госграницу, 
управление госимуществом, ока-
зание госуслуг.

Эти задачи тем более актуаль-
ны в нынешней ситуации, когда 
ежегодно растет количество пас-
сажиров и транспорта. По данным 

Корнеева, ежедневно через пун-
кты пропуска проходит в сред-
нем 18 тысяч человек и 2,5 тысяч 
транспортных средств. По сравне-
нию с 2010 годом в 2011 году чи-
сло физлиц, пересекших границу, 
выросло на 19%, транспортных 
средств – на 40%. Больше всего 
нагрузки увеличились на пунктах 
пропуска в Нижнем Новгороде 
(37%), Уфе (28%), Казани (27%).

Основные усилия по решению 
проблем сосредоточены в Каза-
ни – в аэропорту проводится ре-
конструкция бизнес-терминала 
с пропускной способностью 100 
человек в час. На конец года на-
мечено и открытие нового терми-
нала с пропускной способностью 
288 человек в час. Есть планы по 
открытию нового пункта пропу-
ска в Саранске, ремонте пропуск-
ных сооружений в Пензе, Улья-
новске, Кировске и Ижевске.

– Бизнес и люди не будут под-
страиваться под нас. Наоборот, 
мы должны меняться и принимать 
соответствующие управленческие 
решения. Причем на федераль-
ном уровне, – констатировал гла-
ва территориального управления.

К сожалению, средства феде-
ральной программы, предназна-
ченные для переоборудования пун-
ктов пропуска, кроме Самары, ни 
один субъект в ПФО не получил.

– Любой бюджет – это трех-
литровая банка с водой, где каж-
дый миллиграмм расписан на всю 
Россию. Поэтому чтобы что-то 
появилось в одном месте, надо 
убирать в другом, – отметил Сер-
гей Корнеев.

При этом, считает Корнеев, 
регионам тоже стоит проявить 
инициативу и, например, исполь-
зовать опыт Татарстана, когда под 
конкретную задачу по инициативе 
местных властей выделяются вне-
программные деньги. А также за-
действовать частные инвестиции 
или механизмы государственно-
частного партнерства.

А выгода чья?
Продолжая тему оснащения 

пунктов пропуска, Сергей Корне-
ев отметил, что в Саратовской об-
ласти полностью обустроен толь-
ко автомобильный пункт Озинки. 
В 2012 году ФГКУ Росгранстрой 
для оснащения МАПП Озинки при-
обретено оборудования на сумму 
около 800 тыс. рублей – это циф-
ровые переговорные устройст-
ва, сферические зеркала, мебель, 
а также четыре комплекта систе-

мы «Гарпун» для принудительной 
остановки транспортных средств.

В Озинках провели работу и 
по внесению изменений-допол-
нений в технологические схемы 
– алгоритмы действий при прове-
дении процедур пропуска. Напри-
мер, теперь время прохождения 
легкового транспорта уменьши-
лось с 15 до 10 минут. При всем 
этом, отметил Корнеев, пропуск-
ная способность здесь превыша-
ет проектную, а значит, в период 
пиковых нагрузок очереди могут 
сохраняться.

К инфраструктуре воздушно-
го (аэропорт Саратова) и желез-
нодорожного пунктов пропуска 
(в Озинках) у пограничников пре-
тензий гораздо больше. Они при-
знают, что в авиапункте исчерпа-
ны все возможности для увеличе-
ния пункта пропуска и возлагают 
большие надежды на строитель-
ство нового аэропорта, которое 
по плану должно завершиться в 
2015 году.

Однако проблема оснащения 
пунктов пропуска современным 
оборудованием, увеличение их 
пропускной способности остает-
ся актуальной. Директор Волгог-
радского филиала ФГКУ Росгран-
строй Валерий Больняков от-
метил несовершенство норма-
тивно-правовой базы. Из-за чего 
абсолютно непонятно, кто именно 
и за чей счет должен производить 
оснащение пунктов пропуска.

– Собственники – ОАО РЖД и 
«Саравиа», все обращения по до-
оснащению пунктов отправляют 
в адрес Росграницы, то есть бюд-
жета. При этом забывая о том, что 
это источник прибыли той органи-
зации, в чьем распоряжении он на-
ходится, – отметил руководитель 
и подчеркнул: – Необходим доку-
мент, который внесет ясность.

Начальник Саратовского ре-
гионального отдела Приволжской 
железной дороги Елена Караваева 
отметила, что о прибыли с пунктов 
пропуска речь пока не идет. Нао-
борот, в их реконструкцию пред-
приятие вложило 145 млн рублей, 
выполнив все требования и погра-
ничников, и таможенников.

Начальник пограничного 
управления ФСБ России по Сара-
товской и Самарским областям 
Александр Костюченков считает, 
что железнодорожный пропуск-
ной пункт в Озинках «не соответ-
ствует простейшим требованиям 
безопасности» – нет перекидных 
мостиков, досмотровых колодцев 
и так далее.

Внимание: Фомин
Особое внимание участники 

заседания уделили пункту пропу-
ска «Фомин», расположенного в 
18 км от Алгая. И Сергей Корне-
ев, и Александр Костюченков от-
метили, что закрытие этого авто-
мобильного пункта два года назад 
вызвало серьезное недовольство 
населения. По ходатайству пра-
вительства Саратовской области 
пункт вновь готовится к откры-
тию. Однако при этом власти не 
видят необходимости, например, 
построить подъездную дорогу к 
нему. «Я там был: весной там про-
ехать сложно и проблематично», 
– отметил глава ведомства.

Александр Костюченков по-
делился опытом организации 
подобных пунктов на россий-
ско-украинской границе: в Кра-
снодарском крае инициативы по 
созданию пунктов пропуска и 
переходов исходили от местной 
власти. Оборудование объектов 
было возложено на нее же. Ана-
логичная ситуация – в Тюмени. 
«Если регион не хочет содержать 
пункты пропуска, давайте их за-
крывать», – предложил он.

С другой стороны, руководи-
тель отметил, что это плохо ска-
жется на населении: например, 
больного ребенка с казахстанской 
стороны придется провезти не 
одну сотню километров до следу-
ющего пункта пропуска.

В заключение участники об-
судили концепцию ОАО «РЖД» 
по созданию логистических цен-
тров. По словам генерального ди-
ректора ОАО «Торговый, выста-
вочный транспортно-логистиче-
ский центр Саратовской области» 
Людмилы Калининой, один из 
таких центров появится и в на-
шем регионе.

Участники совещания опре-
делили первоочередные задачи 
по развитию системы пропуска в 
Саратовской области. В их числе: 
обеспечение функционирование 
и эксплуатацию пункта пропуска 
Фомин и подъездных путей, уста-
новка обозначения пределов пун-
ктов пропуска, подготовка предло-
жений в Росграницу по обустрой-
ству техническому оснащению в 
соответствии с требованиями ФСБ 
России автомобильного и желез-
нодорожного пунктов пропуска 
Озинки, выделение мест для фун-
кционирования системы радиаци-
онного контроля «Янтарь».

 Наталья МАКСИМОВА

FOREX , от англ. FOReign EXchange – «зарубежный обмен» 
– рынок межбанковского обмена валюты по свободным 
ценам ( котировка формируется без ограничений или 
фиксированных значений). В русском языке термин Форекс 
обычно используется в более узком смысле – имеется в 
виду исключительно спекулятивная торговля валютой через 
коммерческие банки или дилинговые центры, которая 
ведётся с использованием кредитного плеча, то есть 
маржинальная торговля валютой.
Курсы наиболее ликвидных национальных валют 
формируются на основе поиска рынком точки равновесия 
между текущим спросом и имеющимся предложением, 
а изменение спроса и предложения на рынке вызывает 
смещение валютного курса в ту или иную сторону. 
Ежедневный оборот рынка FOREX в 2010 году составлял 4 
трлн долларов. При этом предсказывается дальнейший рост 
внутридневного оборота до 10 трлн долларов в 2020 году.

Приграничная полоса
В области должным образом оснащен лишь пропускной пункт в Озинках

Защита от доллара
Заработать на рынке FOREX сложнее, 
чем выиграть в казино
Недобросовестным компаниям, 
предлагающим гражданам басно-
словные барыши на рынке FOREX, 
поставят жесткий заслон.

Они смогут работать только 
по лицензиям, а не бесконтроль-
но, как сейчас. И в случае форс-
мажора, то есть банкротства ком-
пании, будут отвечать перед кли-
ентами своим капиталом.

Заманчивой рекламой компа-
ний, предоставляющих услуги по 
работе на FOREX, переполнен Ин-
тернет. Порой в ней обещают до-
ходность в 10-12 процентов в ме-
сяц, а это больше 100 процентов 
годовых. Такую прибыль нельзя 
заработать на фондовом рынке и 
тем более положив деньги на де-
позит. И многие простодушные со-
отечественники ведутся на такие 
обещания. В России в игры на рын-
ке FOREX вовлечено около 400-
500 тысяч граждан, а его объем 
составляет почти 400 миллионов 
долларов. Но огромные деньги за-
рабатывают единицы, опытные и 
обладающие инсайдерской инфор-
мацией игроки, предупреждают 
независимые эксперты. А 90 про-
центов клиентов несут убытки.

Правда, такие расчеты близ-
ки к истине, когда речь идет о 
недобросовестных и, как прави-
ло, мелких участниках рынка. Но 
дело в том, что граждане не за-
щищены даже в том случае, если 
такая компания просто разорится 
и исчезнет.

По словам члена комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Николая 
Журавлева до сих пор деятель-
ность этого сегмента финансово-
го рынка практически не регули-
ровалась, он является одним из 

самых непрозрачных. По замыслу 
разработчиков законодательных 
изменений, во-первых, все участ-
ники рынка должны будут полу-
чать лицензии, которые будет вы-
давать уполномоченный регули-
рующий орган.

Во-вторых, планируется опре-
делить стоимость «входного биле-
та» для работы на рынке, то есть 
планку по минимальному капиталу 
компаний. Ориентировочная план-
ка - 35 миллионов рублей. Этими 
деньгами компания ответит перед 
клиентами, если разорится. Каким 
капиталом сейчас обладают участ-
ники рынка, сколько до предпола-
гаемого порога дотягивают, сколь-
ко нет, вообще никто не знает.

Впрочем, рыночные риски, свя-
занные с ошибками, неправильно 
выбранной стратегией, будут нести 
все-таки сами граждане. Но если 
деятельность компаний станет ли-
цензируемой, участники рынка бу-
дут обязаны соблюдать требова-
ния закона о рекламе финансовых 
услуг. То есть гарантировать кли-
ентам сверхдоходы уже не смогут. 
Надо, чтобы компании обязательно 
предупреждали клиентов: зарабо-
ток на рынке FOREX непостоянен, 
могут быть и определенные убыт-
ки, и граждане должны это знать.

Ответить на вопрос, сколь-
ко можно заработать, играя на 
FOREX, сложно. По расчетам эк-
спертов средняя доходность по 
рынку в целом составляет 25 про-
центов годовых. Внутри месяца 
около 60 процентов клиентов на-
ходятся в диапазоне плюс-минус 
100 долларов, прибыль имеют до 
30 процентов трейдеров. А вот по 
данным исследования, сделанно-
го одной из американских компа-
ний, заработать на FOREX слож-
нее, чем в казино Лас-Вегаса.
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Газета «Время», ИА СарИнформ и 
Школа бизнеса «Диполь» провели 
экономические дебаты на тему: «Как 
нам извлечь выгоду из вступления в 
ВТО?». В обсуждении принял учас-
тие председатель совета директо-
ров ОАО «Нефтемаш-САПКОН» Фе-
дор Шимчук. Предлагаем читателям 
«ДГ» его видение проблемы.

После 18-летних размыш-
лений и переговоров, приняв на 
себя максимальное количество 
обязательств (164, что в 2 раза 
больше, чем у других стран) Рос-
сия вступила в ВТО, так и не по-
лучив внятного ответа на главный 
вопрос — зачем нам это надо?

Примечательно, что всё это 
время и на всех уровнях велись 
обсуждения о плюсах и минусах 
вступления России в ВТО. Нацио-
нально-инвестиционный совет РАН 
еще в 2002 году подробно изложил 
свое мнение о народно-хозяйствен-
ных последствиях этого присоеди-
нения. Поскольку махать сегодня 
кулаками уже поздно, необходимо 
искать конкретные решения, как 
жить и работать в новых условиях.

Недавний опрос российских 
бизнесменов о готовности к рабо-
те в новых условиях показал, что 
система адаптации бизнеса к ВТО 
отработана у 6% опрошенных, еще 
11% только собираются это сде-
лать. Подавляющее большинство – 
48%, выбрали ответ «разработаем, 
когда нас это коснется», а 35 % ни-
чего разрабатывать не планируют.

Напряженно складывается для 
нашего бизнеса и внешняя ситу-
ация — по рейтингу Всемирного 
экономического форума Россия 
не вошла даже в первую сотню 
главных торгующих стран ВТО. В 
общих объемах поставок РФ на 
экспорт топливо, сырье, полуфа-
брикаты и материалы занимают 
90%. 2/3 такого экспорта состав-
ляют нефтегазовые ресурсы. В 
российском ВВП доля науки зани-
мает всего лишь 1%, что намного 
ниже, чем в развитых и большин-
стве развивающихся стран.

За последние 15 лет не более 5% 
промышленных предприятий Рос-
сии смогли модернизировать свое 
производство и в какой-то мере со-
ответствовать лучшим мировым 
стандартам ВТО. Поэтому неуди-
вительно, что зарубежный рынок 
рассматривает нашу страну только 
как сырьевую базу, ведь ничего су-
щественно не изменилось. Однако 
мы продолжаем мечтать, как хоро-
шо было бы попасть в пятерку лиде-
ров мировой экономики. Вот такова 
реальная обстановка на сегодня. С 
принципом «каждый за себя» далеко 
не продвинешься, особенно в тех-
ническом прогрессе. Много упуще-
но, но еще можно успеть что-то сде-
лать, объединяя усилия и потенци-
альные возможности как предприя-
тий, так и регионов.

Основой работы в ВТО явля-
ется добросовестная конкурен-
ция. Конкурентоспособность в но-
вых условиях определяется соот-
ветствием системы менеджмента 
качества (СМК) международным 
стандартам (ИСО9001:2008 г.) 
на все сферы деятельности: про-
мышленность и инновации, нау-
ку и образование, финансовые и 
иные услуги, сферу управления, 
включая госаппарат.

В странах с развитой рыночной 
экономикой соответствие бизнес-
структур этим стандартам являет-
ся заботой их владельцев. Что есте-
ственно при трехсотлетнем опыте 
работы в условиях капитализма. А 

в странах с развивающейся рыноч-
ной экономикой вопросы стандар-
тизации и сертификации относятся 
к целенаправленной государствен-
ной политике (например, в Китае). 
К сожалению, в России эта пробле-
ма на государственном уровне так 
и не понята.

В подобной ситуации вступле-
ние России в ВТО может иметь 
необратимые последствия для её 
экономической безопасности. Рос-
сийским производителям и их по-
ставщикам необходимо с гаран-
тией убедиться, что они обладают 
всеми необходимыми лицензиями, 
во избежание негативных послед-
ствий для бизнеса. Кстати, осталь-
ные страны тоже готовятся к на-
шему участию в ВТО.

Новое законодательное регули-
рование в США о противодействии 
недобросовестной конкуренции 
уже с ноября 2011 года ужесточи-
ло ответственность за неадекват-
ное удовлетворение требований 
конкурента вплоть до возмещения 
прямых убытков и к третьему лицу. 
Несоответствие требований дан-
ных законов может привести к иску 
против компании и, как следствие, 
аресту продукции, штрафу до 250 
тыс. долларов и запрету на прода-
жи товаров в США.

Российский бизнес вынужда-
ют сосредоточиться на отечествен-
ном рынке. Однако и здесь, с при-
ходом зарубежных фирм, более со-
ответствующим требованиям СМК 
и имеющим доступ к инновацион-
ным кредитам, наши бизнес-струк-
туры начнут вытесняться с рынка 
зарубежными компаниями.

«Когда экономики развиваю-
щихся стран вступают в конкурен-
тную борьбу по жестким правилам 
ВТО, они оказываются в роли под-
ростка, который прочитал несколь-
ко книг о боксе и вышел на ринг, 
чтобы сразиться с профессиональ-
ным бойцом. Результат таких схва-
ток предсказуем: используя свои 
конкурентные преимущества и 
юридические инструменты, лидеры 
мировой экономики взламывают 
слаборазвитые национальные рын-
ки, захватывают контроль над ре-
сурсами неосторожных новичков, 
ликвидируя даже потенциальную 
угрозу своему экономическому ли-
дерству», - пишут в связи с этим 
«Промышленные ведомости».

Прохождение обязательной и 
добровольной сертификации не 
мотивируется, возможность ее 
влияния на рыночный механизм 
не предусмотрена. Россия добро-
вольно вынуждена догонять раз-
витые рыночные экономики, ис-
пользуя международные стандар-
ты, разработанные 10-15 лет тому 
назад. Важно, чтобы этот процесс 
не затянулся и не стал для рос-
сийского рынка необратимым.

Считаю, что при адаптации 
бизнеса к работе в условиях ВТО 

важно обратить внимание на из-
учение глобальных стандартов и 
регламентов международной сер-
тификации компаний и персо-
нала, их аккредитации. При этом 
успех в обеспечении соответствия 
СМК мировым стандартам бу-
дет зависеть от наличия в стране 
национальной инфраструктуры, 
т.е. без помощи на региональном 
и федеральном уровнях здесь не 
обойтись.

Особого внимания потребует 
и резкое повышение производи-
тельности труда. Конкурировать 
с европейскими, японскими, юж-
нокорейскими заводами отече-
ственные заводы не смогут, по-
скольку производительность тру-
да в России в 3-4 раза ниже, чем в 
Германии, Франции и США, не го-
воря о Японии и Китае.

Чтобы развиваться, предприя-
тия должны брать кредиты, кото-
рые в 2-3 раза выше, чем в Китае 
и других странах. У нас же доступ-
ность к долгосрочным инвестици-
онным кредитам продолжает оста-
ваться неразрешимой проблемой.

Тарифы госмонополий на 
энергоресурсы резко снижают 
конкурентоспособность. Напри-
мер, отечественному заводу 1 квт 
электроэнергии обходится в 4-5 
рублей, китайскому в 2 рубля 70 
копеек. Таких примеров предо-
статочно и по другим видам энер-
горесурсов. Наши предприятия 
промышленности так и не дожда-
лись государственной программы 
по замене оборудования на более 
энергоэффективное. Обещанная 
мотивация при обновлении обо-
рудования, как это делается во 
всем мире, так и не применена.

Каждое предприятие должно 
осуществлять полноценный бух-
галтерский учет и внешний аудит 
своей финансовой деятельности по 
МСФО, в соответствии с требова-
ниями стандартов глобальной фи-
нансовой отчетности (ИСО 19011). 
Но далеко не все сегодня могут зая-
вить, что они уже так работают;

Федеральный закон «О техни-
ческом регулировании» предпо-
лагает вывести стандарты на об-
щефедеральный уровень интел-
лектуальной собственности в виде 
технических и административных 
регламентов. Однако большин-
ство предприятий России не го-
товы к применению этого закона. 
Централизованная советско-ры-
ночная экономическая система, 
построенная из отраслей, техно-
логий и компаний, разрушена, но-
вый механизм не работает.

Это вопросы, требующие пер-
воочередного решения. Уверен, 
что только комплексный подход 
и объединение усилий бизнеса в 
регионах и на федеральном уров-
не может гарантировать успех.

 Подготовил Иван КОМАРОВ

Учись играя

Умники и умницы

Целый блок мероприятий на Пер-
вом форуме предпринимателей Са-
ратовской области был адресован 
начинающим бизнесменам. В рабо-
те секции «Деловая игра: Start Up от 
идеи к реализации» принял участие 
корреспондент «ДГ».

Стоит отметить, что семи-
нар, проведенный Ильей Афана-
сьевым, действительно прошел 
на уровне игры. С одной сторо-
ны это помогало участникам ос-
воиться в преподношении своей 
бизнес-идеи, с другой – сплачи-
вало весь состав участников.

Организаторы предложили ис-
пытать на себе технологию Open 
(Fast) Speech, концепция кото-
рой заключалась в следующем: 
за одну минуту участник должен 
максимально быстро, доходчи-
во преподнести слушателю свою 
идею, при этом не забывая пон-
равиться собеседнику. Желаю-
щих принять участие в игре ока-
залось порядка двадцати человек. 
По итогам голосования было ото-
брано четыре человека, которым 
предложили очередное задание 
– за минуту представить товар и 
объяснить его ценность для поку-
пателя. При этом фото товара (ай-
фон, квадроцикл, цветы и слон), 

показывалось только аудитории, 
но не самим участникам игры. 
Лучшим продавцом, по мнению 
аудитории, стал Владимир, пред-
ставлявший квадроцикл. На во-
прос, как ему удалось так ярко и 
интересно выступить, он ответил 
просто: «Приходите в КВН».

Во второй части игры поде-
ленные на 4 секции участники 
коллективно пытались решить 
проблемы таких бизнес-проек-
тов, как «Бартер в ресторане: 
что можно продать, кроме еды», 
«Боулинг без почасовой опла-
ты», «Ночной клуб без музы-
кального оборудования» и «Пла-
та за воздух». У начинающих 
бизнесменов фантазия и креа-
тивность оказалась на уровне. 
Для продажи воды предлагались 
ингаляторы, а также законсер-
вированные в емкостях запахи 
разных стран. В боулинге реши-
ли брать деньги за попадание и 
промахи, а в музыкальный клуб 
было предложено приходить со 
своими инструментами, телефо-
нами и ведрами.

Участники семинара были 
приглашены на занятия в бизнес-
школу для молодых предприни-
мателей, которая должна начать 
свою работу уже в ближайшем 
будущем.

Молодым бизнесменам был адресо-
ван и конкурс «Яркая бизнес-идея», 
проводившийся в Саратове уже во 
второй раз. 

Его победителями стали 
Юлия Горшенина (номинация 
«Качество услуг – залог успеха», 
специальный приз Саратовско-
го филиала ОАО «Вымпелком»), 
Дарья Петрухина («Бизнес-инно-
вации – взгляд в будущее», приз 
сети салонов красоты и здоро-
вья «Виктория»), Дмитрий Куль-
ков («Реклама как метод управ-
ления людьми», приза компа-
нии «ЮНСИ»), Наталья Аксенова 
(«Креативные бизнес-идеи в об-
ласти искусства», приз сети аптек 
«Медуница»), Дарья Санина («Но-
ваторский поход в бизнесе», приз 
фитнес-центра «Волга-спорт»), 
Бану Мудашева («Социальные 
услуги», приз Лингвистического 
центра «Спикер»), самая креатив-
ная стратегия продвижения това-
ра у Александра Берлева, (приз 
Инвест Информ Групп «Деловой 
Саратов»), автором лучшей пре-
зентации стала Александра По-
пова (приз компании МТС).

– Хочу отметить работу На-
тальи Аксеновой – ее идея от-
крытия Интернет-магазина по 
продаже произведений искус-
ства вышла действительно яр-
кой и запоминающейся, – рас-
сказала член жюри конкурса за-
меститель директора департа-
мента по экономике и внешним 
связям ТПП области Светлана 
Баринова. – Автором были про-
ведены маркетинговые исследо-
вания, составлен календарный 
план, даже спонсоры намечены. 
Из других работ понравился про-
ект Бану Мудашевой, касавший-
ся предоставления услуг людям 
с ограниченными возможностя-
ми. Импонирует подход конкур-
сантки, описавшей в заявке мир 
равных возможностей, и раду-
ет то, что наша молодежь начи-
нает задумываться о социальной 
ответственности бизнеса. Очень 
симпатичной оказалась презен-
тация Александры Поповой – не 
секрет, что народ в музеи сейчас 
ходит нечасто. Яркая и хорошо 
сделанная презентация воспол-
няет этот пробел, и сама по себе 
вполне может служить учебным 
пособием.

Билет в одну сторону
Необходимо адаптировать бизнес к условиям ВТО
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Второй Саратовский инновацион-
ный форум, прошедший в Инсти-
туте развития бизнеса и стратегий 
СГТУ, удивил отсутствием официо-
за и строгого протокола. Очевидно, 
организаторы – региональный фонд 
посевных инвестиций, Институт раз-
вития бизнеса и стратегий СГТУ, ас-
социация бизнес-ангелов Саратов-
ской области (БАРС) – учли уроки 
прежних инновационных посиде-
лок и решили сделать форум макси-
мально полезным для инвесторов, 
проектантов, перспективных студен-
тов и профильных чиновников.

По дороге разочарований
Практически все пленарное 

заседание форума заняло соло 
именитого гостя - профессора ка-
федры венчурного менеджмента 
Национально-исследовательско-
го университета «Высшая шко-

ла экономики» в Нижнем Новго-
роде, президента бизнес-ангель-
ской сети «Стартовые инвести-
ции», старейшего бизнес-ангела 
России Эдуарда Фиякселя. Спич 
этого оратора, поглотивший по-
чти все пленарное заседание фо-
рума, особо ценен тем, что в зал 
транслировались не абстракции, 
а передавался непосредственный 
жизненно-выстраданный опыт об-
щения с государственной систе-
мой поддержки инноваций. Опыт 
большей частью тяжелый, хотя 
Эдуард Фияксель не рядовой вен-
чурный инвестор, а член консуль-
тативного совета ОАО «Россий-
ская венчурная компания», член 
жюри программы «СТАРТ» Фонда 
Бортника.

Итак, что может государство 
предложить венчурному капита-
листу, желающему вложить свои 
кровные в проект и довести его до 
прибыльного продукта?

С научными средами доктор 
экономических и кандидат физи-
ко-математических наук Фияк-
сель знаком не понаслышке и счи-
тает, что в стране наличествует 
огромное количество так называ-
емых ученых, чью несостоятель-
ность легко выявить, отследив ци-
тируемость трудов и количество 
внедренных разработок. Не устра-
ивает старейшего ангела и вузов-
ская наука, точнее, отношение к 
научному продукту вузовского 
начальства:

– Как бизнес-ангелы мы пред-
лагали проинвестировать проекты, 
приводили в пример Массачусет-
ский университет, который полу-
чает роялти в миллиарды долла-
ров, – отметил он. – Но системы 
продажи лицензий в стране не су-
ществует, а отечественные вузы не 
отдают нам проекты, потому что 
получают под их разработку кучу 
грантов, видят в проектах прежде 
всего предмет гордости и экспонат 
для выставок, а кроме того, руко-
водители вузов элементарно не хо-
тят, чтобы их подчиненные много 
зарабатывали и в перспективе ухо-
дили в свободное плавание.

По мнению Эдуарда Фияксе-
ля, ФЗ-217, призванный коммер-
циализировать вузовскую науку, 
реально работает не на конечный 
результат, а на количественный 
прирост инновационных вузовских 
малых предприятий. Связывать-
ся с ними сторонним инвесторам 
опасно, потому что вуз всегда до-
кажет, что проект родился имен-
но благодаря ему, сделан на его 
оборудовании, в рабочее время, 
оплачиваемое вузом и т.п. «Вход 
для инвестора есть, а выхода нет», 
– резюмировал бизнес-ангел, под-

черкнув, что как только выясняет-
ся, что вуз имеет права на проект, 
отказывается с ним работать.

Тот же изъян – ориентацию 
на количество, а не на качество – 
имеют и региональные институты 
развития. В Пензенской области 
власти вообще не приветствуют 
ангелов, говоря, что у них и так 
все хорошо.

«Да, набор инструментов есть, 
а связи между ними нет. И везде 
KPI связан с освоением средств, 
а не с конечным результатом: по-
строен бизнес-инкубатор на столь-
ко-то квадратных метров, в нем 
заселилось столько-то резидентов. 
А что в итоге?» – задал Фияксель 
риторический вопрос залу.

В Казани, по мнению венчур-
ного инвестора, инновационно-
государственные структуры фе-
номенально умеют организовы-
вать различные мероприятия, вы-
жимать деньги и писать отчеты. 
Добрых слов удостоились только 
Новосибирская область, отчасти 
Томская и Саратовская. У нас, как 
считает Эдуард Фияксель, есть ак-
тивные люди и силы, ведь в реги-
оне работает дееспособная ассо-
циация бизнес-ангелов, есть по-
севной фонд, промпредприятия, 
занимающиеся инноватикой.

Изъяны, да что там говорить, 
системные пороки, инвестор ви-
дит и в государственных институ-
тах развития:

– В инвестсоветах РВК, Росна-
но сидят чиновники из Министер-
ства экономического развития. 
Что они понимают в старт-апах? 
Фактически, не люди сидят, а дол-
жности, но именно они определя-
ют, во что инвестировать!

Вообще, в реалиях госкапи-
тализма государство решает все: 
оно, а не спрос на рынке труда, 
определяет, сколько бюджетных 
мест должно быть в вузах, оно 
поддерживает систему обучения, 

построенную на принципах инду-
стриальной эпохи, хотя твердит о 
переходе к постиндустриальной.

Между тем в стране нет общей 
системы инновационного развития, 
каждый регион, каждая крупная 
корпорация создает свою, далеко 
не всегда эффективную. Например, 
в «Газпроме» есть разработка, кото-
рая прошла испытание на практи-
ке, способная на 20% поднять де-
бет скважин. Однако менеджмент 
в ее внедрении не заинтересован. 
Есть весьма перспективные ЗАТО 
типа Обнинска, Сарова, Заречного, 
достойные создания персональных 
программ инновационного разви-
тия. Но пока таких программ нет, 
креативный потенциал ученых либо 
утрачивается, либо вырождается в 
проекты, написанные под гранты.

Продать «облако»
Пока государственная линия 

относительно главного заказчи-
ка и субъекта инноваций в нашей 
стране выписывает замысловатые 
траектории, патриарх ангельского 
движения настаивает на том, что 
главной действующей силой инно-
вационного развития будут имен-
но частные венчурные инвесторы. 
Драйвер-вуз, заказчик-бизнес, а 
государство должно помогать, со-
здавать стимулирующие законы, 
так как понимает, что в итоге по-
лучит налоги – именно так выгля-
дит оптимальная инновационная 
система по Эдуарду Фиякселю.

– У нас все хотят инвестиро-
вать в проекты на стадии роста, 

с уже понятной перспективой, но 
никто не хочет возиться со старт-
апом. Но это все равно, что стро-
ить школы и полностью игнори-
ровать ясли и детсады, – проком-
ментировал ситуацию специально 
для «ДГ» гость из Нижнего Нов-
города. – Старт-апами могут за-
ниматься только бизнес-ангелы 
либо посевные фонды.

Скромные успехи нашего ре-
гионального НП бизнес-ангелов 
патриарх движения посоветовал 
не оценивать критически:

– Вашей ассоциации только 
два года. Заметная отдача насту-
пит лет через десять, не раньше. 
В Нижнем ассоциация бизнес-ан-
гелов существует шесть лет, я сам 
занимаюсь ангельством 15 лет, а 
первую отдачу получил только в 
2006 году, десять лет спустя. Ре-
зультат выразился в том, что я за-
работал реальные деньги, причем 
в 10 раз больше, чем вложил.

Столь прибыльный проект ни-
жегородского венчурного капита-
листа был связан с телекоммуни-
кациями.

– Я работаю не с технологи-
ческими, а с управленческими ин-
новациями, потому что это не на-
столько капиталоемко, а эффект 
гораздо выше. Ведь у нас в России 
нет систем ни маркетинга, ни про-
даж, ни моделей бизнеса. И кто 
умеет такие системы создавать, тот 
имеет конкурентное преимущест-
во. Я работаю в конкурентном поле 
– у меня компания в области ин-
тернета, но при этом я имею более 
40% регионального рынка. Я об-
учаю менеджеров продавать интер-
нет юрлицам и сам продаю облач-
ные технологии, системы безопа-
сности зданий и другие телекомму-
никационные продукты.

Пакет «облачных» услуг от г-на 
Фиякселя, по его словам, вышел 
весьма доходным: венчурный ка-
питалист, вложив на старте мил-
лион долларов, уже заработал 30, 
а выручка в его компаниях растет 
на 70% в год. Очередные проекты 
г-н Фияксель намерен коммерциа-
лизировать уже в Силиконовой до-
лине и всем российским коллегам-
ангелам желает состояться имен-
но на богатых западных рынках. А 
что? Это глобализация…

 Галина ВАСНЕЦОВА

СОБЫТИЯЕСТЬ ИДЕЯ!

Без официоза, мимо протокола
На втором инновационном форуме успешные инвесторы задавали тон

Варвара ДАНЬШИНА, директор ИРБиС:
– Я считаю, что форум был очень продуктивным. Для молодых предпринимателей 
был проведен мастер-класс по искусству самопрезентаций и публичных выступле-
ний, в рамках форума прошли дискуссии о науке, востребованной рынком, и инве-
стировании в старт-апы, а также три инвестиционных сессии. На сессии было выд-
винуто шесть проектов, которые, я надеюсь, найдут своих инвесторов.

Велотренажер в джакузи

Необычное и увлекательное обору-
дование в спортивном клубе найдет сво-
его пользователя и даже станет для него 
приманкой. Такое, например, как FitWet.

FitWet – помесь джакузи и велотренаже-
ра. Одновременно на нем получается крутить 
педали и проходить сеанс гидромассажа. Об-
ещается, что велотренажер подтянет бедра, 
ягодицы, причем нагрузка на суставы ока-
жется минимальной. Именно вода будет ока-
зывать основное сопротивление, так что даже 
старческие суставы положительно оценят ве-
логонку в ванной. Кроме того, как и положено 
кардиотренажеру, FitWet будет тренировать 
систему кровообращения. Положительное 
воздействие будут оказывать не только физи-
ческие нагрузки, но и струи воды.

Жизнеспособность FitWet покажет вре-
мя. Пока из недостатков для фитнес-центров 
можно отметить необходимость подключе-
ния подачи и слива воды, а также автомо-
бильную цену агрегата – $18000.

Свет вдогонку

Основатели компании Wikoda в 
детстве любили пошалить с солнечным 
зайчиком от зеркальца. Дети выросли 
и сделали на этом бизнес.

Разработанное ими устройство Sunfl ower 
– это моторизированное зеркало, которое спо-
собно двигаться вслед за солнцем и отражать 
солнечную энергию в окна дома, посылая в по-
мещения дополнительную порцию света. До 
сих пор гелиостаты использовались исключи-
тельно в промышленных целях.

Для подстройки под изменяющийся угол 
падения солнечных лучей у гелиостата есть 
датчики и моторы. Благодаря им, зеркало 
Sunfl ower, как настоящий подсолнух, повора-
чивается на стебле – стойке и пускает большой 
солнечный зайчик в нужном направлении. Зер-
кало состоит из шести треугольных «лепестков» 
общей площадью 0,5 кв. м. При ярком солнце 
гелиостат даст световой поток, равный свету от 
60-ти лампочек мощностью 60 Ватт каждая.

Солнечный зайчик от расположенного во 
дворе гелиостата Sunfl ower можно направить 
в окно первого-второго этажей, куда свет Сол-
нца не попадает (например, если окно распо-
ложено на северной стороне дома). Также при 
помощи гелиостатов можно сушить белье, ос-
вобождать ото льда и снега крыши, тротуары и 
стены домов, и даже выращивать цветы.

Для установки устройства не требуется 
электрическое питание и, соответственно, какие-
либо шнуры. Оно работает от солнечной энергии 
и состоит из микропроцессора, датчиков, реаги-
рующих на солнце, и микропроцессора.

В комплекте со стойкой устройство для по-
лучения солнечного зайчика оценено в $450.

Толстый Бобик

В США, где проблема избыточного 
веса стоит особенно остро, открылась 
ветеринарная клиника, специализиру-
ющаяся на ожирении животных.

The Tufts Obesity Clinic for Animals предлага-
ет программы снижения веса, которые помогут 
животному стать стройнее, счастливее и здоро-
вее. На приеме врач-ветеринар обследует жи-
вотное, изучает историю его болезней, текущую 
диету, успехи или неудачи предыдущих курсов 
лечения, если таковые были. Далее врач выно-
сит предписания по диете и медикаментам для 
питомца с таким расчетом, чтобы в неделю он 
терял по 1% от своего веса.

Предписываемая диета составляется не 
только из расчета калорийности, но и сочета-
ния продуктов, вкуса, медицинских показа-
ний и предпочтений питомца. Длительность 
лечения зависит от запущенности случая, в 
среднем процесс занимает 4-5 месяцев.

Эдуард Фияксель – один из самых удачливых 
российских бизнес-ангелов
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Колумбы маркетинга
Знание глобальных тенденций и использование местных инструментов – залог успеха любой рекламной кампании

Буквально друг за другом в Саратове прошли два знаковых события, посвященных во-
просам маркетинга. В рамках Первого форума предпринимателей Саратовской области 
состоялся мастер-класс Инны Карпухиной – тьютора программы МВА Школы Бизнеса 
Диполь «Продвижение и маркетинг для малого и среднего бизнеса. Приемы и приме-
ры». А на следующий день на открытии бизнес-сезона в ИРБиС   с лекцией «Будущее 
глобального маркетинга» выступил глава Bold Endeavourus Group (Великобритания) Де-
рек Менсфилд. Несмотря на расстояния и разность менталитетов, мысли ораторов во 
многом совпадали.

Глобально или регионально

Достучаться до клиента

Рассуждения о региональном маркетинге се-
годня вызывают некоторое удивление. Суще-
ствуют общие законы рынка, есть и актуаль-
ные глобальные тренды; для развития бизнеса 
эти тенденции необходимо знать и понимать. 
О каком региональном маркетинге вообще мо-
жет идти речь в рамках обширных процессов 
глобализации?

Я считаю принципиальное разделение 
маркетинга на региональный и глобальный 
необоснованным. Региональный маркетинг 
имеет ряд особенностей, которые позволяют 
проводить эффективные локальные кампа-
нии, опираясь не только на общие тренды, но 
и на особенности местных рынков.

Про тенденции глобального маркетин-
га говорят сейчас достаточно много. Среди 
часто поднимаемых в экспертном сообще-
стве вопросов: этический взгляд на бизнес, 
изменение роли коммуникаций и значения 
сети интернет, ориентация на массового 
потребителя и борьба за лояльность кли-
ентов. Все эти темы очень важны, на них 
(что очевидно) должен обращать внимание 
грамотный маркетолог. Нельзя упускать из 
виду и особенности региональных рынков. 
Подобные упущения приводят к пробле-
мам с проведением глобальных маркетин-
говых кампаний.

Начнем с главной проблемной зоны лю-
бой маркетинговой кампании – понимания 
нужд аудитории. Близость к потенциально-
му клиенту позволяет компаниям на мест-
ном рынке не только хорошо знать и пони-
мать свою аудиторию, но и получать обрат-
ную связь и оперативно корректировать свои 
процессы. На региональном рынке можно 
проводить практически кастомизированный 
маркетинг, сужая целевую группу до нуж-
ных домов и квартир. В области коммуника-
ций важными особенностями регионального 
маркетинга являются доступность целевой 
аудитории, возможность использовать не-
дорогие средства коммуникации, быстрое 
распространение информации, эффект са-
рафанного радио. На региональном уровне 
прекрасно работают такие инструменты как 
«лидеры мнения», перекрестный маркетинг, 
небольшие PR-мероприятия.

Кто заинтересован в эффективном ре-
гиональном маркетинге? На наш взгляд, 
это три группы бизнес-структур. Во-пер-
вых, местный малый и средний бизнес, ко-
торый находится в ситуации жесткой кон-
курентной борьбы с российскими брен-

дами. Противостоять этому можно только 
с помощью эффективных маркетинговых 
кампаний. Во-вторых, региональные ком-
пании, которые хотят выйти за границы ре-
гиона. Им приходится создавать бренды 
с учетом региональных особенностей. И, 
конечно же, это крупные российские ком-
пании, которые ищут более эффективные 
способы установления отношений со свои-
ми клиентами в регионах.

Приведем некоторые примеры, которые 
иллюстрируют успешный маркетинг как со-
четание глобальных тенденций и региональ-
ного маркетинга. Среди национальных брен-
дов, которые используют именно местные 
возможности для достижения своих целей, 
можно отметить благотворительный спек-
такль компании «БиЛайн», в котором роли 
исполняли успешные бизнесмены Саратова. 
Это событие привлекло светскую и бизнес-
аудиторию и вызвало обсуждение в социаль-
ных сетях. В итоге компания «БиЛайн» полу-
чила позитивное освещение с помощью всем 
знакомых и уважаемых людей.

Другой пример – это информационная 
кампания мобильного оператора Мегафон, 
направленная на жителей райцентров Са-
ратовской области. В ходе акции в районах 
были установлены консоли, остановочные 
павильоны, брандмауэры. Все это позво-
лило увеличить количество абонентов до-
ступными средствами.

Существует много примеров компаний, 
вышедших за границы региона, но создан-
ных региональными организациями. Напри-
мер, компании «Мария» (кухонная мебель) и 
«НитаФарм» (лекарственные препараты для 
животных) многими в регионе воспринима-
ются как национальные бренды. При раз-
работке бренда «Белая Долина» (молочные 
продукты) была поставлена задача создать 
именно национальную марку, поэтому учи-
тывались общие тенденции в поведении по-
требителей – уважение к технологиям, тяга 
к натуральным продуктам. При выходе на 
рынок были приняты во внимание и мест-
ные особенности: доверие к местному про-
изводителю, необходимость развития сети 
собственных магазинов.

Примером регионального бренда 
(условно назовём его так), который, на наш 
взгляд, хорошо знает и любит своих потре-
бителей, является Михайловская птицефа-
брика. Праздники, конкурсы, PR-меропри-
ятия позволили местному производителю 
значительно повысить уровень доверия по-
требителей. При проведении этих кампа-
ний «Михайловская Курочка» не побоялась 
говорить на языке интернет-коммуника-
ций и развеяла стереотип о недостаточном 
уровне проникновения в онлайн-простран-
ство своей аудитории. Другим важным эле-
ментом маркетинга является сеть собст-
венных мини-магазинов.

Если попытаться дать прогноз измене-
ния показателей значимости региональных 
особенностей для маркетинга компаний, 
то общие тенденции будут все-таки прео-
бладать. С другой стороны, возможной ре-
акцией на глобализацию будет сохранение 
местного потребительского колорита. Сей-
час же компании, которые хотят получить 
максимальный эффект от маркетинговых 
действий, должны уметь комбинировать 
знание глобальных тенденций и использо-
вание тонких инструментов регионального 
маркетинга.

На прошлой неделе я зашел в местный супер-
маркет Waitrose купить круассанов, но дома об-
наружил, что они были не слишком свежими. 
Несколько дней спустя я проходил мимо и за-
шел в службу обслуживания клиентов. У меня 
не было чека и девушка меня не знала. Я сказал: 
«Я купил круассаны пару дней назад, но они ока-
зались черствыми». Она ответила: «Мне очень 
жаль. Возьмите себе еще несколько – бесплат-
но». Этот тот уровень обслуживания, который 
я воспринимаю как нормальный. Это большой 
бренд и отличный сервис.

Наша группа занимается онлайн марке-
тингом и разработкой программного обеспе-
чения. Лично я работаю в рекламе уже более 
40 лет. По моему мнению, установки Global 
маркетинга не изменятся. Это клише избито, 
но чудесно отражает их – думай глобально, 
действуй локально.

Техники и технологии изменятся. Анали-
тика вместе с возможностью нарисовать бо-
лее детальный портрет потребителя будут 
улучшаться в геометрической прогрессии. 
Способы, как, где и когда взаимодействовать 
с потребителем, будут меняться постоянно. 
Но сообщение всегда будет одинаковым, ка-
ким и должно быть – честно, уместное и сво-
евременное. По-настоящему успешный мар-
кетинг всегда занимался вопросами потреби-
телей. А потребитель всегда живет и работа-
ет локально.

Давайте рассмотрим две сети супер-
маркетов, примерно равные между собой – 
Walmart и Tesco. Первая сеть активно не нра-
вится потребителям, а вот Tesco обожают в 14 
странах. Начиная с 1970-х они начали строить 
супермаркеты, но в 90-х вернули маленькие 
магазинчики на главные улицы, т.к. именно не-
большие бизнесы могут более гибко реагиро-
вать на потребности местных потребителей.

Tesco является самым инновационным 
брендом среди супермаркетов: например, в 
Корее он использует технологию специаль-
ных кодов на картинках продуктов, позволя-
ющих делать покупки через смартфон. Та-
ким образом Tesco помогает покупателям 
решить проблему нехватки времени – те де-
лают заказы в метро или на автобусной оста-
новке, и заказы прибывают, когда покупатели 
возвращаются домой.

The House of Fraser – большая сеть бри-
танских универмагов, применивших другой 
подход для привлечения покупателей в ма-
газины. Ознакомившись с представленными 
образцами, он может с помощью магазинно-
го компьютера зайти на сайт и купить товар, 
а на следующий день забрать его. Практика 
показывает, что 25% людей делают дополни-
тельные покупки, когда возвращаются.

Интернет – везде. Но это не единствен-
ный двигатель прогресса. Нанодевайсы уже 
встраиваются в машины, бытовую технику и 
одежду. Каждое из этих устройств будет со-
бирать и отсылать информацию. Я думаю, 
есть шансы, что в будущем холодильники 
будут выдаваться бесплатно – если, конеч-
но, вы разрешите демонстрировать реклам-
ные ролики на его дверце. Телевизоры станут 
анализировать ваши любимые программы и 
каналы – следовательно, и рекламные блоки 

будут подбираться рекламодателями в соот-
ветствии с вашими вкусами. Все эти техноло-
гии станут важной частью мирового марке-
тинга уже в ближайшем будущем.

Рекламодатели и маркетологи неохотно 
меняют свои предпочтения. Через 3-4 года, 
согласно экспертным оценкам, большая часть 
рекламных бюджетов будет расходоваться в 
онлайн, чем на телевидении. Хотя меня удив-
ляет, как медленно происходят изменения.

Если ваш бизнес в онлайн, то он по умол-
чанию глобален. Но ваши заказчики или кли-
енты действуют и общаются с вами, пребывая 
в своем мире, который постоянно меняется. 
Они могут смотреть ТВ, отсылать твиты, го-
ворить с друзьями по скайпу. Перед тем, как 
что-то купить, они читают отзывы и жалобы 
других покупателей. Перед тем, как подписать 
контракт, они ищут информацию о будущем 
партнере в Интернете. Но что бы они ни де-
лали – они всегда будут в своем мире. Досту-
чаться до клиента – значит услышать его нуж-
ды. Предоставить ему возможность попробо-
вать. И оправдать его ожидания.

Сегодня маркетологи должны собирать 
и анализировать данные не только для пони-
мания своего клиента, но и для построения 
трендов развития, что не менее важно. Один 
из самых простых и эффективных инструмен-
тов сбора сведений – использование системы 
Google analytics. С ее помощью можно отсле-
дить ключевые индикаторы активности – та-
кие, как количество просмотренных страниц 
на пользователя, время, потраченное на стра-
ницу или пользователя, показатель отказов, 
показатель выходов и т. д. Про Facebook и дру-
гие социальные сети, думаю, рассказывать, не 
нужно. Многие компании используют их как 
канал связи с клиентами и достаточно быстро 
реагируют на любую критику.

Не нужно впадать в панику при мысли, 
как же получать и анализировать данные о 
потребителях. Есть сотни приложений и ин-
струментов, чтобы вам помочь – но их ис-
пользование зависит от того, что именно вы 
задумали сделать. В конце концов, будущее 
мирового маркетинга – в руках клиентов. 
Они все живут и работают локально, и имен-
но на этом уровне вам нужно с ними общать-
ся – на понятном им языке. И помните, что 
клиент всегда имеет право сказать «нет».

 Марина ШИРОКОВА
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PROсвет
ВЫСТАВКИ

В залах Саратовского худо-
жественного училища им. 
А.П.Боголюбова открылась вто-
рая межрегиональная художе-
ственная выставка «Красные 
ворота». Проект приурочен к 
255-летию Российской акаде-
мии художеств.

Первая выставка состоялась в 2001-
2002 годах, её курировал народный ху-
дожник РФ Анатолий Учаев, возглав-
лявший тогда Поволжское отделение РАХ 
и являвшийся автором идеи. Проект стар-
товал в Саратове, проехал по 5 волжским 
городам и завершился в Москве экспози-
цией работ всех участников.

Нынешняя выставка после Саратове 
продолжится в Тольятти (9–18 ноября), 
Казани (23 ноября – 4 декабря) и закро-
ется в Москве (11–23 декабря), в галерее 
М’АРС. В общей сложности в ней примут 
участие 227 профессиональных художни-
ков – живописцев, графиков, скульпторов 
из 12-и регионов Приволжского округа и 
Москвы. В результате работы кураторской 
группы для выставки из первоначаль-
но заявленных 2 000 произведений было 
отобрано 400. В Саратове представлена 
лишь треть из них – это произведения мо-
сквичей и саратовских художников.

В рамках выставки впервые прошел 
Поволжский межрегиональный конкурс 
в области современного академического 
искусства «Против течения», обещающий 
стать ежегодным, его премиальный фонд 
составил 1 млн рублей. В соответствии с 
концепцией конкурса премия вручается в 
каждом городе, принимающем выставку, 
в одной из четырех номинаций: иннова-
ции в академическом искусстве; актуаль-

ность в академическом искусстве; пла-
стические достижения в академическом 
искусстве; достижения в области педаго-
гики и художественного образования.

Название конкурса означает не толь-
ко движение по Волге от Саратова к Мо-
скве, но и утверждение традиций – это 
движение от устья к истокам, то есть про-
тив течения. Наверняка здесь присутству-
ет и третье, символическое значение – о 
роли искусства, ведущего неустанный по-
иск в самых разных направлениях.

На выставке, действительно, пред-
ставлено разнообразие жанров и стилей: 
как динамичные композиции и инстал-
ляции, выполненные технично, с приме-
нением компьютерных технологий, так и 
достаточно традиционные пейзажи, пор-
треты, натюрморты, несущие в себе ли-
рическое, романтическое, созерцатель-
ное начало.

По итогам конкурса золотые медали 
Союза художников России достались са-
ратовцам Виктору Чудину, Павлу Ти-
мофееву и Александру Гвоздю, сере-
бро – Виктору Учаеву, бронза – Русла-
ну Лавриненко. А вот премия имени К.С. 
Петрова-Водкина «За инновации в акаде-
мическом искусстве», вручавшаяся в Са-
ратове, присуждена москвичам – группе 
AES+F, последние годы представляющей 
Россию на международных биеннале, и Ни-
колаю Мухину, народному художнику РФ, 
основателю школы «Ярославская икона». К 
сожалению, кураторская группа не нашла 
достойных среди саратовских художников. 
Впрочем, если бы проводилось популяр-
ное сегодня зрительское голосование, ре-
зультат мог быть и другим – саратовцам 
ближе к сердцу искусство, греющее душу.
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Играй на все лады
Саратовскую гармонику ждет второе рождение
Самые знаменательные события 
жизни, такие, как свадьбы и юби-
леи, мы хотим видеть яркими и не-
повторимыми. Сегодня модно при-
гласить звезду, снять фильм или 
запеть со сцены самому – вся про-
грамма праздничного вечера вы-
страивается вокруг индивидуаль-
ности виновника торжества. А ведь 
еще недавно личный праздник легко 
перетекал в народное веселье, и это-
му весьма способствовала саратов-
ская гармошка.

Именно она была неизменным атрибу-
том праздничных гуляний, да и просто вы-
ходных дней. По свидетельствам очевидцев 
саратовская гармоника завлекала и проплы-
вающих по Волге близ Саратова своими за-
дорными переливами и перезвонами коло-
кольчиков. Сегодня мы вряд ли услышим 
гармонь без повода, но в масштабных мас-
совых гуляниях и сборных концертах без неё 
по-прежнему не обойтись. А для того, чтобы 
не утратить уникальность инструмента, став-
шего когда-то поистине народным, необхо-
дима передача традиций – из поколения в 
поколение. Такие задачи призваны решать 
всевозможные концерты-смотры, конкурсы, 
фестивали, и не только областного масшта-
ба. Например, Поволжский фестиваль народ-
ного искусства «Звучит гармонь саратовская», 
который во второй раз провела Саратовская 
консерватория.

Рассказывает автор проекта Алевтина 
Михайлова, искусствовед кафедры народно-
го пения и этномузыкологии:

– Если первый фестиваль в мае прошло-
го года был в большей степени ориентирован 
на Саратовскую область, то сейчас мы преодо-
лели территориальные преграды и вышли на 
межрегиональный уровень. В фестивале при-
няли участие заслуженные артисты России 
Александр Курдюмов и Елена Бахромки-
на (Москва), Алексей Подосинников (Ас-
трахань), ведущие саратовские гармонисты 
Сергей Шалимов, Игорь Карлин, Евгений 
Яркин, ансамбли под руководством Сергея 
Самусенко, Сергея Юшкевича и Алексан-
дра Кузнецова, под гармошку пела народ-
ная артистка России Елена Сапогова. Кроме 
традиционных наигрышей, переборов, часту-
шек, на гармонике звучали мелодии из кино-
фильмов, романсы и вальсы, а также нацио-
нальные татарские и калмыцкие мелодии.

Большинство участников фестиваля – 
традиционные народные музыканты, у них 
нет профессионального музыкального обра-
зования, но это не мешает им совершенст-
воваться и достигать новых высот. Лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов, 
они сумели обаять и зажечь зрителя, в том 
числе и молодого.

В Поволжье, а также в других регионах 
России, гармонь стала незаменимой со вто-
рой половины XIX века, у неё множество раз-
новидностей, как правило, по территориаль-
ному признаку: тульская, ливенская, чере-
повецкая, вятская, елецкая и др. Но именно 
наша, саратовская, прославилась на всю Рос-
сию. Пётр Текучёв, один из последних сара-
товских мастеров-настройщиков гармоники, 
владеющий секретами её изготовления, рас-
сказывает: «Мастера – Борисов и братья Ка-
релины, дяди Карелина Михаила Дмит-
риевича, с которым я работал, создали свою 
саратовскую гармошку. Басы они сделали, ко-
локольчиков не было, а подзванивал второй 
человек. Потом наши мастера поехали в Вал-
дай, отлили эти колокольчики, вмонтировали 
сюда. Сейчас это уже в традиции – с колоколь-
чиками саратовская гармонь...».

А проблемы у неё, как у других инстру-
ментов, связанных с музыкальной народной 
культурой, те же. В 1990-е -2000-е массовый 
интерес к гармонике угас, переместившись в 
сторону более зрелищных проектов. К тому 
же в области сегодня почти не осталось масте-
ров по производству и ремонту гармоник. Но 
всё же надежда не потерять саратовский сим-
вол навсегда у жителей есть. Наши лучшие 
гармонисты – большие энтузиасты своего 
дела, они способны и публику зажечь, и свой 
опыт передать, и помочь в возрождении про-
изводства. Они всколыхнули общественный 
интерес к саратовской гармонике в 2008 году, 
когда закрылся цех по её производству, вы-
ступали в самых разных концертах и уличных 
мероприятиях совершенно бесплатно, стуча-
лись в двери разных кабинетов с письмами о 
поддержке. Сегодня в городе действует Клуб 
любителей саратовской гармоники и концер-
тно-продюсерский центр «Саратовская гармо-
ника» под руководством Сергея Шалимова. 
Но главное, что есть кому передать свои зна-
ния и опыт – в Саратове созданы детские кол-
лективы, обучающие игре на гармонике.

– Сегодня детишки очень способные, рас-
крепощенные, быстро схватывают всё на лету. 
Многие тянутся к гармошке, в этом году набор 
в группу у меня увеличился вдвое, не хочу от-
казывать ребятам, проявившим искренний ин-
терес к инструменту, – говорит Евгений Яр-
кин, руководитель детского ансамбля сара-
товских гармоник при Доме творчества юных 
Ленинского района. – Занимаюсь с мальчиш-
ками от 5 до 12 лет уже несколько лет. Чтобы 
пройти начальную школу, необходимо мини-
мум три года. Параллельно с гармошкой ребя-
та знакомятся со струнными и шумовыми ин-
струментами, которые часто сопровождают её. 
Ансамбль участвует в различных мероприяти-
ях: весной был проект «Звёздочки Саратова», в 
сентябре – День города, а в ноябре нас ждёт Х 
Международный Московский фестиваль « Гар-
моника – душа России».

Фестиваль этот для гармонистов один 
из самых значимых, но не единственный – в 
России ежегодно проводятся фестивали «Иг-
рай, гармонь» им. Г. Д. Заволокина, «Гармонь 
собирает друзей», а также «Невская гармонь», 
«Карельская гармонь» и другие. Кстати, фе-

стиваль «Гармоника – душа России» подарил 
идею организации музея гармоники. Такой 
музей существует в Москве, он создан выдаю-
щимся деятелем искусств, академиком Аль-
фредом Миреком. Уже к концу нынешнего 
года планируется открытие музея саратов-
ской гармоники, директором которого назна-
чен заслуженный работник культуры России 
Владимир Комаров.

– В мою жизнь гармоника пришла в пя-
тидесятые, с 1956-го по 1960-й я стал руко-
водителем саратовского Ансамбля гармо-
ник профтехобразования, созданном при ДК 
«Трудовые резервы» легендарным Семеном 
Павловичем Портновым, позднее работал 
в коллективе «Ярославские ребята», – гово-
рит Комаров. – Сейчас полным ходом гото-
вимся к открытию музея – в экспозиции будут 
представлены раритетные инструменты, де-
тали к ним, архивные фотографии. Посетите-
ли музея увидят гармонику, которой больше 
100 лет, миниатюрные гармошки от извест-
ных мастеров Емельянова и Комарова, 
гармошку-сапожок и много ещё интересного. 
А в личной коллекции Александра Курдю-
мова, участника II Поволжского фестиваля, 
душой болеющего за судьбу проекта, сохра-
нилась гармоника Лидии Русановой, про-
шедшая всю Великую Отечественную. Фото-
материалы об этом инструменте Александр 
предоставит в наш музей.

Ещё одна важная деталь: музей гармо-
ники организуется в колледже производст-
венных технологий СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
(Ильинская площадь, 4) – именно там возро-
ждается производство саратовской гармони-
ки. Под руководством Виктора Баксаляра 
ребята осваивают деревообработку, металло-
обработку, выделку кожи, основы швейного 
производства, настройку музыкального ин-
струмента.

Процесс изготовления саратовской гар-
моники всегда отличался трудоёмкостью, вы-
полнялся вручную, поэтому и каждый инстру-
мент получался уникальным. С возрождени-
ем производства и приумножением традиций 
любимой гармошки у нас есть шанс сохранить 
народный бренд.
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Вверх по течению
Именно так будет передвигаться выставка 
современного искусства «Красные ворота»
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