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НОВОСТИ

Влетели в копеечку

СВЯЗИ

МЕРА ЗА МЕРУ

Ф

ТРЕНДЫ
Рынок зернового кофе в России к 2018 году вырастет почти на 36%, до 47,9 млрд рублей, относительно результата 2013 года, прогнозирует Euromonitor. Рост рынка обусловливает увеличивающееся потребление свежезаваренного кофе в России. Рынок зернового кофе в России в
2014 году вырастет на 12%, до 39,4 млрд рублей, считают в Euromonitor.

НЕГАТИВ
Продажи легковых автомобилей и LCV в России снизились в июле на 22,9%, за 7 месяцев — на 9,9%, до 1,41 млн автомобилей, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.
Продажи в июле составили 180,76 тыс. машин. «В целом
тренд тревожный, и маловероятно, что он фундаментально изменится в ближайшее время», — считает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

СТАБИЛЬНО
Ситуация на рынке автобензина в РФ сейчас аналогична
прошлогодней, сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, пока нет особого повода для беспокойства. Голомолзин при этом не исключил, что в течение двух недель возможны какие-либо решения, но это
будет зависеть от ситуации на рынке нефтепродуктов.
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Захар Алексеев, Брянск—Москва

постоянном представительстве правительства Брянской
области при правительстве РФ в Москве
состоялась встреча
замгубернатора
Брянской области
Федора Костюченко с главой
Российского офиса японской
компании «Тойота Тсуо» господином Ясуо Ниномия. На ней обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества и инвестиций в регион. По словам замгубернатора, Брянская область
заинтересована в сотрудничестве с ведущими международными
компаниями, обладающими передовыми технологиями и готова оказывать компании «Тойота
Тсуо» всемерную поддержку.
Несмотря на санкции, Ясуо
Ниномия выразил заинтересованность японской стороны в
расширении сотрудничества.
— Наша компания готова инвестировать свои средства в экономику Брянской области и в
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едеральная антимонопольная служба (ФАС) к ноябрю разработает глобальную систему мониторинга
цен на авиабилеты. Разработка системы обойдется
федеральному бюджету в
1,5 млн рублей. В систему
будут заложены параметры для сравнения
дальности перевозки, класса обслуживания
пассажиров, информация по базовому тарифу и по дополнительным услугам. Помимо
этого ФАС в ближайшее время проведет консультации с минтрансом по реализации системы низкобюджетных авиапервозок в России. «Создание низкостоимостных авиаперевозчиков предусмотрено дорожной картой
по развитию конкуренции. Мы полагали, что
в 2014 году у нас будет два таких перевозчика. Но один из них прекратил работу после
введения санкций. Но в любом случае эта
форма оказания услуг в сфере авиации будет
реализована», — обещал замруководителя
ФАС России Анатолий Голомолзин.
Проблема высокой стоимости перелетов
по России до сих пор остается нерешенной.
Способствовать ее решению может развитие
внутреннего туризма. «Чтобы авиакомпании
снижали цены, нужны гарантированные тур-

ФАС В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕТ
КОНСУЛЬТАЦИИ С МИНТРАНСОМ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
НИЗКОБЮДЖЕТНЫХ
АВИАПЕРЕВОЗОК
В РОССИИ

частности участвовать в строительстве на территории региона
инфраструктурных объектов, —
заявил Ясуо Ниномия. — Мы готовы вложить не одну сотню
миллионов долларов.
В ходе переговоров стороны
обсудили организационные, финансовые и технические вопросы инвестиций. Тем самым подготовив почву для подписания
инвестиционного соглашения.
За последние 10 лет объем
инвестиций в экономику Брянской области увеличился с 6,8
млрд рублей до 61 млрд. В 2013
году, к примеру, они составили
около 100 млн долларов, хотя годом ранее были в два раза меньше. В области сейчас реализуется более 100 инвестпроектов с
участием российских и иностранных инвесторов. Однако
речь идет в основном о старых
предприятиях, которые модернизируют производство.
Не так давно Брянская область заинтересовала англичан
и китайцев. Бизнесмены из Старого Света интересуются возможностью выращивать картофель. А предприниматели Поднебесной намерены создать в
Брянске фармпроизводство.

потоки. Пока цены в соответствии с рынком
остаются высокими», — отметил министр курортов и туризма Краснодарского края Евгений Куделя.
Жителям регионов приходится платить
больше денег за авиаперелеты, чем жителям
столиц. Онлайн-трэвел агентства Biletix составило рейтинг регионов с наибольшей долей путешественников, которые покупают
авиабилеты на сумму выше 30 тыс. рублей.
По статистике продаж более 25 тыс. авиабилетов этим летом возглавляют рейтинг Брянская область — здесь таких покупателей оказалось 60,1%, в Курской области — 54,8%. При
этом в Москве и Санкт-Петербурге доля пассажиров, приобретающих авиабилеты дороже 30 тыс. рублей, составляет всего 35,3% и
22,7% соответственно (см. диаграмму). По
данным исследования агентства, летом 2014
года средний чек на забронированные авиабилеты составил 20 844 рубля.
«Тот факт, что жителям регионов приходится платить больше денег за авиаперелеты,
вполне закономерен, ведь в регионах ниже
конкуренция между авиакомпаниями, а в
случае с вылетами за границу пассажирам
чаще всего также приходится дополнительно
покупать авиабилеты до Москвы, — отметил
глава Biletix Александр Сизинцев. — Интересно, что рейтинг возглавляют регионы Центральной России, находящиеся вблизи Москвы, а не географически более удаленные от
нее города и регионы Урала, Сибири или
Дальнего Востока».

о конца года объем
рынка абонентских
приемных устройств
(Set Top Box, STB) в
России снизится на
6% относительно показателя 2013 года и
составит 22,1 млрд
рублей в денежном выражении и
в штучном — 4,7 млн. Это соответствует степени проникновения устройств на уровне 9%.
Такой прогноз дают аналитики
компании J’son & Partners
Consulting. По их данным общий
объем рынка STB-приставок
в России составил 4,8 млн штук в
2013 году. В денежном выражении объем рынка составил
23,6 млрд рублей.
А в перспективе до 2017 года
ожидается постепенное замещение обычных STB–приставок гибридными с поддержкой стандартов DVB-T2/DVB-C (Digital
Video Broadcasting — цифровое
видеовещание T2-второго поколения и C-кабельное).
Эксперты объясняют отрицательную динамику рынка общим
замедлением темпов роста рынка платного ТВ, замещением
приставок интеграцией декодеров в ТВ-приемники, развитием
онлайн-видеосмотрения в России и неопределенной ситуа-

цией, связанной со сроками отключения аналогового вещания.
«Операторы современных кабельных сетей все чаще стали
обращать внимание на технологию DOCSIS, которая позволяет
по одной сети предоставлять помимо телевидения еще и широкополосный доступ в Интернет.
При этом технология доставки
телевидения остается прежней,
а качество картинки гарантированно высокое, — рассказал эксперт Группы компаний «Акадо»
Денис Рычка. — Что касается
спутникового телевидения, то
изначально оно рассматривалось как премиум-услуга. Сейчас спутниковое телевидение
бурно развивается и, главное,
имеет значительные перспективы роста. Основными сегментами развития этой технологии являются регионы и населенные
пункты с низкой плотностью населения, куда сложно или практически невозможно подвести
кабель».

Мимо кассы
Электронные билеты
на поезда узаконили

Нереальные деньги

В России будут бороться с криптовалютой
ИНИЦИАТИВА

ПОЗИТИВ

Кино без приставки
Рынок абонентских
TB-устройств снижается
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инфин готовит законопроект, направленный
на борьбу с электронными денежными суррогатами. Ведомство предлагает ввести административную и уголовную ответственность за выпуск и использование криптовалюты — биткоинов.
Биткоин зарабатывается при помощи
специального программного обеспечения,
установленного на компьютере, в результате выполнения
определенных математических операций, а его курс за
последние 12 месяцев варьировался от 200 до 1200 долларов. Эта валюта широко используется для оплаты различных нелегальных товаров в Интернете.
Скорее всего, законопроект не коснется игровых виртуальных валют и электронных денег. «Не думаю, что этот
законопроект пытается «прижать» игровой бизнес. Индустрия на фоне государственных процессов еще очень
мала и малоинтересна. Меры направлены на настоящую
опасность для экономики — платежеспособную децентрализованную валюту. Опасаться стоит крупным держателям такой валюты. Нам же, разработчикам игр, едва ли
что-то угрожает», — считает директор по развитию бизнеса игровой компании Nekki Сергей Бабаев. Но если запрет
на любые виртуальные валюты будет введен, то отечественные разработчики потеряют возможность монетизировать свои приложения. Пользователи же просто переключатся на иностранные игры, считают эксперты.
«Разница между биткоинами, электронными деньгами
и «игровыми» деньгами весьма существенна. Электронные деньги — это регулируемая платежная услуга. Они
имеют предоплаченную природу, поэтому всегда обеспечены реальными деньгами. Законодательство делает
бесконтрольную и необеспеченную эмиссию невозмож-

ной. Электронные деньги можно потратить на покупку
любых товаров и услуг. Виртуальные валюты, напротив,
используются только в определенных ситуациях — например, чтобы купить какие-то ресурсы или объекты в интернет-игре. Но обменять их обратно на настоящие деньги,
как правило, невозможно. Поэтому риски использования
очень невелики, — объяснил председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. — Биткоин и
другие децентрализованные криптовалюты стоят особняком. Это настоящие частные валюты, стоимость которых полностью определяется спросом и предложением.
Но особенность заключается в том, что здесь отсутствует
центральный эмитент. Биткоин можно сравнить с золотом: генерация электронных монеток схожа с добычей
ограниченного ресурса. Но вместо кирки и лопаты используются компьютеры».
«Терминология суррогатных валют не устоялась и ее
надо внятно описать и закрепить на юридическом уровне,
который позволит однозначно утверждать, что «ею не
является». Но по проекту четко видно, что проблема лишь
в криптовалютах, то есть виртуальных валютах, которые
можно приобрести, скажем, за рубли, а затем использовать в реальной жизни и реальной же экономике, — отметил директор по развитию бизнеса игровой компании
Nekki Сергей Бабаев. — Игровая валюта всегда остается
лишь в рамках игры, то есть по сути «пиастры» — это уже
приобретенная внутриигровая ценность, а не валюта. Она
обменивается на другие такие же внутриигровые ценности. Реальной экономической силы у таких «пиастров»
нет — они конвертируются в настоящие обеспеченные
валюты, не выводятся за пределы игры».
По мнению Достова, наиболее разумно и эффективно
регулировать сервисы по обмену государственной валюты на частную и обратно: «Гораздо сложнее налагать
требования на отдельных пользователей. Дело в том, что
децентрализованные криптовалюты основаны на неформальных социальных взаимодействиях. И потому каклибо запретить их использование довольно непросто».
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ЭММАНУЭЛЬ КИДЭ,

Цены на авиабилеты попадут под контроль
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отметить, что в России ныне работает примерно 1200 французских компаний; плюс к тому
около 7 тыс. компаний Франции
осуществляют внешнеторговые
операции с российской стороной. Введенные санкции, конечно, не способствуют развитию
финансирования проектов России, но пока ни одна из французских компаний не планирует
уйти с российского рынка.
ПРЕЗИДЕНТ
Любая иностранная компаФРАНКО-РОССИЙСКОЙ
ния, работающая в России, одновременно создает рабочие
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
места и в своей собственной
ПАЛАТЫ
стране. То есть Франция, которая является вторым по величине инвестором в России и создала несколько сотен тысяч рабочих мест в РФ, одновременно
создала новые рабочие места в
ранко-российская
торгово-промышлен- самой Франции. Таким образом, санкции против России
ная палата (CCIFR)
окажут воздействие на обе стовыражает крайнюю
роны. Количество безработных
озабоченность в связи с принятием Евро- во Франции может вырасти
примерно на 150 тысяч челопейским союзом нового пакета
век, если санкции в отношении
экономических санкций, наРФ будут ужесточаться.
правленных против России.
CCIFR вновь приЭтот шаг, на мой
зывает политичевзгляд, может
ских лидеров к диусложнить возможпломатическому
ность выработки
разрешению возконструктивных
ВВЕДЕННЫЕ
никшего кризиса.
мер, способных разПри этом режим
решить сложившую- САНКЦИИ
санкций Евросоюза,
ся политическую сиНЕ
СПОСОБСТВУкоторые в ЕС планитуацию. CCIFR выруют обсудить в окражает крайнюю
ЮТ РАЗВИТИЮ
тябре, может быть,
обеспокоенность и в
на мой взгляд, смягсвязи с негативными ФИНАНСИРОВАпоследствиями санчен или вообще отНИЯ ПРОЕКТОВ
кций для компаний
менен, если ситуаи предприниматеция в Украине будет
РОССИИ,
лей, успешно рабоурегулирована.
НО НИ ОДНА
тающих в России.
Мы, как и преПринимая во внимажде, выражаем убеИЗ
ФРАНЦУЗСКИХ
ние плотность экожденность в том,
номических связей
что традиционное,
КОМПАНИЙ
двух государств, эти
взаимовыгодное и
НЕ ПЛАНИРУЕТ
меры могут напрявесьма тесное экомую повлиять на
номическое парУЙТИ
С
РОССИЙэкономический рост
тнерство Франции и
европейских стран
России остается гаСКОГО РЫНКА
и, в частности,
рантией равноправФранции, и отразиться на уровных и взаимовыгодных cвязей
не занятости населения.
между двумя странами. CCIFR
Франция в числе крупных ин- искренне надеется, что все вовесторов в экономику России:
влеченные стороны как можно
прямые инвестиции Франции в
скорее найдут путь по выходу
РФ составляют не меньше 12
из кризиса, что позволит восмлрд евро. Отмечается также ди- становить доверительные отнонамичный рост российских иншения и избежать обоюдных
вестиций во Францию. Хотел бы
экономических потерь.

также на эту тему
www.rg.ru/economy
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Ирина Фурсова

егодня вступают в
силу новые Правила
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом,
подготовленные минтрансом. Они учитывают последние новации, внедренные в пассажирском железнодорожном сообщении. В частности, официально узаконено
использование электронных билетов. В последнее время они
пользуются большой популярностью. Но в то же время очереди у обычных билетных касс в
«высокий» сезон не снижаются.
Причина: люди боятся доверять
Интернету паспортные данные.
«Для обеспечения сохранности персональных данных необходимо наличие дата-центров
РЖД на территории РФ, — сообщил «РГБ» начальник отдела систем информационной безопа-

Люди боятся доверить
багаж носильщику, а личные данные — Интернету.

сности компании РДТЕХ Олег
Ерошин, — также не стоит «класть
все яйца в одну корзину»: база
данных должна быть распределенной с защищенными каналами связи. На мой взгляд, при покупке билета через Интернет гораздо большую опасность может
представлять утечка информации о платежной карте клиента.
Эта проблема уже успешно решена в банковской сфере, когда при
проведении банковских операций через Интернет используются SMS-оповещения, одноразовые пароли и т.п.
В целом для минимизации рисков ИТ-бизнес предлагает надежные базы данных, системы
контроля доступа, использование защищенных протоколов
(HTTPS). Ну и конечно, не стоит
забывать про человеческий фактор — сотрудники, имеющие доступ к персональным данным,
должны строго соблюдать все
требования законодательства в
этой области, а также установленные в конкретной организации порядок и условия работы с
персональными данными».

Прием открыт
Журналисты улучшат
имидж бизнеса
КОНКУРС

П

Елена Шмелева

рием заявок для участия в III Всероссийском конкурсе для
журналистов «Предпринимательство в
России: история,
успехи, проблемы»
в самом разгаре. Организатор конкурса — Агентство
стратегических инициатив
(АСИ). Главная задача конкурса — привлечение внимания
представителей СМИ к тематике
российского предпринимательства и инвестиционного климата
в РФ, успехам представителей
бизнеса, выявление наиболее
интересных журналистских работ по этой теме за 2014 год.
«Мы уже в третий раз проводим этот конкурс и с удовлетворением отмечаем, что интерес к
нему растет, — говорит глава
АСИ Андрей Никитин. — Ведь
крайне важно, чтобы предпри-

ниматели, их дело были достойно отмечены обществом. Безусловно, без поддержки СМИ
улучшать имидж предпринимательства довольно сложно.
А среди российских бизнесменов очень много ярких, талантливых, сильных духом людей.
И, конечно же, о них нужно рассказывать».
Количество участников конкурса растет год от года. На прошлогодний конкурс было подано
1209 заявок — на треть больше,
чем годом ранее. География конкурса — 58 регионов России, общее количество участников — более 400 человек, это журналисты
федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ,
информационных агентств и др.
В конкурсе 6 номинаций.
В этом году появилась новая —
«За лучший журналистский материал о предпринимательстве в
Крымском федеральном округе». Заявки на конкурс принимаются до 21 октября 2014 года, а
церемония награждения победителей состоится 17 ноября.

