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Вложения промышленников в объеме
порядка 8 млрд рублей планируется направить в инфраструктуру углепогрузочных
станций «Черногорские Копи», «Ташеба»,
«Подсиний», «Камышта», «Хоных», где появятся дополнительные приемоотправочные пути, фронты погрузки и т.д. Также
планируется строительство новых промышленных станций вблизи разрезов, где
n
идет добыча угля.

Теплосети: СГК поможет Хакасии
Уголь: приросли добычей

Хакасия в 2018 году планирует получить
28 млн тонн угля против 21 млн тонн
в прошлом году, сообщили «Интерфаксу»
в пресс-службе регионального правительства. Таким образом, его добыча вырастет
на треть. «Объемы добычи, по прогнозам
угольщиков, вырастут на 7 млн тонн.
Из них 2 млн тонн должен дать «Абазинский рудник», который в этом году возобновил работу и намерен выйти на плановую
мощность», — сказал представитель прессслужбы. В дальнейшем республика рассчитывает также увеличить объемы добычи
угля — к 2025 году его производство может
достичь 40 млн тонн. Между тем, как отмечают власти, препятствием для развития
отрасли являются ограниченные пропускные возможности железной дороги, темпы
развития которой отстают от темпов роста
n
угледобычи.

Апгрейд дороги: РЖД и угольщики
договорились
ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД) и частные инвесторы к 2023 году
намерены вложить в развитие магистральной и промышленной железнодорожной
инфраструктуры Бейского угольного кластера в Хакасии более 27 млрд рублей.
Соответствующий меморандум, как сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД), подписали глава
региона Виктор Зимин, начальник
КрасЖД Владимир Рейнгардт и руководители восьми угледобывающих и транспортных компаний Хакасии. В рамках принятой программы инвестиции РЖД составят 19 млрд рублей. Они будут направлены
на строительство вторых путей и двухпутных вставок на семи перегонах КрасЖД.

ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК, Москва) и правительство Хакасии в рамках XV Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) заключили соглашение о развитии систем теплоснабжения
самых крупных городов республики — Абакан и Черногорск, сообщил корреспондент
«Интерфакса» с церемонии подписания
документа. «Это позволит снизить экологическую нагрузку на территорию, где проживает порядка 300 тыс. человек. Особенно сложная ситуация в Черногорске. У нас
там [угольные] разрезы сосредоточены.
Инфраструктура по теплоснабжению
в городе, если честно, никакая — несколько
котельных», — сказал губернатор Хакасии
Виктор Зимин. В соответствии с соглашением старые котельные в Черногорске
будут закрыты, теплоснабжение будет обеспечивать Абаканская ТЭЦ. По словам Зимина, СГК вложила в модернизацию этой
теплоцентрали 11 млрд рублей. «Теперь это
совершенно новая ТЭЦ, где 99% очистки
[выбросов в атмосферу]. СГК вложит еще
2 млрд рублей в инфраструктуру Черногорска», — пояснил Зимин. «В Абакане мы планируем перевести весь частный сектор,
по крайней мере, в центре города, с печного отопления на центральное», — добавил
n
гендиректор СГК Михаил Кузнецов.

Авиа: на базе «Емельяново»
и «Черемшанки» появится хаб
АО «Эра Групп» (управляющая компания аэропорта «Емельяново») разработало
проект международного транспортного,
логистического и производственного центра, сообщил гендиректор «Эра Групп»
Алексей Васильченко, выступая с презентацией проекта на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2018). Хаб предполагается разместить на базе аэропортов «Еме-

льяново» и «Черемшанка» между двумя
взлетно-посадочными полосами на площади 245 гектаров. В частности, в хаб войдут
грузовой железнодорожный контейнерный
терминал, зона авиационно-грузовых перегрузок, индустриальный парк, административная зона. «Можно будет построить
до 830 тыс. кв. метров производственных
логистических площадей. При полномасштабном развитии есть возможность обеспечить [обслуживание] более 800 тыс. тонн
авиационных грузов и не менее 165 тыс.
контейнеров», — сказал Васильченко.
В этом году «Эра Групп» будет собирать
заявки от потенциальных инвесторов,
на 2021 год намечен ввод в эксплуатацию
основных объектов. «Эффекты от реализации этого проекта будут существенны: это
и увеличение объема инвестиций в объекты хаба до 65 млрд рублей, и создание более
2 тыс. новых рабочих мест, создание базы
для роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, развитие производств
с высокой добавленной стоимостью, увеличение экспорта транспортных услуг», —
сообщил гендиректор АО «Эра Групп». n

Енисейская Сибирь: взаимодействие
субъектов

Красноярский край, Тува и Хакасия
на Красноярском экономическом форуме-2018 (КЭФ) в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве и создании макрорегиона «Енисейская Сибирь». Как сообщает пресс-центр правительства Хакасии,
подписи под документом поставили глава
Хакасии Виктор Зимин, руководитель
Тувы Шолбан Кара-оол и временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс в рамках работы открывшегося в Красноярске экономического форума. Регионы намерены
создать рабочую группу, которая выработа-

ет единые предложения и механизмы реализации взаимодействия между субъектами. Также ей предстоит выбрать формы
и меры государственной поддержки, в том
числе, путем создания особого режима для
стимулирования работы хозяйствующих
субъектов. Соглашение заключено сроком
на 5 лет и вступит в силу после его утверж
дения в соответствии с законодательством
n
регионов.

Монстрация-2018:
карнавал согласовали
Мэрия Новосибирска согласовала проведение
первомайской
«Монстрации-2018» — молодежного шествия с элементами абсурдистского карнавала —
по заявленному организаторами маршруту, сообщается на странице акции в одной
из соцсетей. «Монстрация в 12:00 от Дома
офицеров», — говорится в сообщении.
Предполагается, что колонна молодежного шествия пройдет по Красному проспекту и повернет на площадь перед Новосибирским театром оперы и балета, перед
которым будет установлена сцена и звукоусиливающая аппаратура. В свою очередь
мэрия Новосибирска уточняет, что сбор
колонны начнется в 12:00, начало движения — в 13:00, акция завершится фотосессией у оперного театра. Окончание акции
запланировано на 14:00. При этом в прессрелизе мэрии акция названа «молодежным шествием, посвященным Празднику
Весны и Труда, с использованием транспортных средств и звукоусиливающей
аппаратуры».
n

Драгметаллы: бедная руда
ОАО «Сибирь-Полиметаллы» (Алтайский край, входит в «УГМК-Холдинг»)
в 2018 году может снизить объемы производства драгоценных металлов из-за того,
что отрабатывает руды с меньшим содержанием полезных компонентов, сообщил
«Интерфаксу» глава управления по промышленности и энергетике региона Владимир Локтюшов. «Объем добычи и переработки руды крупнейшего добывающего

предприятия края «Сибирь-Полиметаллы»
с 2016 года не изменился, однако руда
добывается более бедная. И в 2018 году
в добыче полезных ископаемых ожидается
некоторое снижение объемов производства, связанное с изменением состава
руд», — сказал Локтюшов. В целом компания оказывает «определяющее влияние
на индекс промышленного производства»
в секторе добычи полезных ископаемых
края, добавил он. Как сообщалось, в I квартале 2018 года добывающий сектор Алтайского края сократил объемы производства
n
на 13,1%.

Экспорт: стабильный спрос
на «русский» уголь
АО «Русский уголь» (Москва, входит
в ФПГ «Сафмар» Михаила Гуцериева)
в январе-марте 2018 года увеличило добычу каменного угля в Красноярском крае
на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 254 тыс. тонн,
сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе
компании. При этом в зарубежные страны
было отгружено 191 тыс. тонн угля (75%
от общего объема). Экспортную продукцию компания получает с Саяно-Партизанского разреза — единственного разработанного месторождения каменного угля
в Красноярском крае. «Каменный уголь
пользуется стабильным спросом за рубежом, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. За счет этого компания
планирует в 2018 году увеличить добычу
на Саяно-Партизанском разрезе до 1 млн
тонн», — сказал собеседник агентства,
уточнив, что по сравнению с предыдущим
годом рост добычи составит 20%. В целом
добывающие предприятия компании
в январе-марте 2018 года получили 4 млн
тонн угля, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Из них
1 млн тонн добыто в Хакасии и 938 тыс.
тонн — в Амурской области. Таким образом, красноярские разрезы в первом квартале получили 2,06 млн тонн угля, что
также примерно соответствует уровню
n
2017 года.
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Производители стеклянной тары заключили соглашение с Союзом российских пивоваров

На

Красноярском экономическом форуме, состоявшемся
12–14 апреля, Ассоциация
производителей стеклянной тары (АПСТ) Российской Федерации
и Союз российских пивоваров заключили
соглашение о взаимодействии в части
обращения различных видов упаковки
пивоваренной продукции.
Предметом соглашения является координация в области обращения с отходами упаковки, участие отраслевого бизнес-сообщества в формировании прозрачных механизмов вовлечения отходов упаковки в хозяйственный оборот, содействие внедрению
прогрессивных технологий, модернизации
и повышению технического уровня системы селективного сбора отходов упаковки.
По мнению первого вице-председателя
президиума АПСТ, председателя Совета
директоров АО «Завод «Экран» Павла
Бобошика, данным документом стороны
закрепили обоюдное намерение снижать
нагрузку на окружающую среду, утилизируя отходы тарного стекла.
Стороны также подчеркивают важность предсказуемого и логичного регулирования рынка упаковки, принципов
свободной конкуренции для эффективно-

го функционирования предприятий, входящих в отраслевые организации,
и устойчивого экономического развития.
«При этом АПСТ, равно как и все
ее члены, выступает за свободное предпринимательство и справедливую конкуренцию, — подчеркивает Павел Бобошик. — Ассоциация, работая с государственными органами, продвигает и защищает интересы стеклотарного рынка:
преимущества стеклянной тары для нас
очевидны. Вместе с тем, мы не пытаемся
регулировать рынок упаковки методами
незаконного лоббизма или какими-то
иными, не соответствующими бизнесэтике и общепринятой морали. АПСТ,
поддерживая государственную политику
в области защиты прав потребителей,
мероприятия по улучшению экологической ситуации и здоровья нации, не стремится к ограничению свободы выбора
покупателей».
В рамках сотрудничества АПСТ приняла на себя обязательства участвовать
в формировании прозрачных механизмов
организации сбора отходов стеклотары,
в том числе раздельного, для рециклинга
и сокращения поступлений стеклобоя
на полигоны; пропагандировать среди

компаний-членов Ассоциации принципы
экономики замкнутого цикла и способствовать реализации проектов, направленных на минимизацию выбросов CO2 в процессе производства, а также распространять среди населения информационные
материалы, популяризирующие экологически ответственное поведение в отношеn
нии использованной упаковки. 

Алтайский край обновил карту инвестпривлекательности

На

региональном инвестиционном ресурсе завершились
работы по модернизации,
которые позволили улучшить параметры навигации, быстроты
и удобства пользования сайтом. Теперь
пользователям портала доступна подписка на новости, которая помогает оставаться в курсе последних инвестиционных событий, происходящих в Алтайском
крае, сообщили в Министерстве экономического развития региона.
Инвестиционный портал Алтайского
края — это ресурс информирования инвесторов о возможностях и привлекательности региона, на котором расположена
актуальная информация о мерах государственной поддержки инвестиционной
деятельности в крае, инвестиционных
площадках и проектах, типовых предложениях для организации и развития бизнеса,
институтах развития и многое другое.
Напомним, что в марте этого года статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
решением российского правительства
был присвоен двум моногородам Алтайского края — Заринску и Новоалтайску.
Это, безусловно, увеличило инвестиционную привлекательность региона. Созда-

ние двух ТОСЭР на его территории позволят разместить новые и расширить действующие производства в моногородах
и заключить договоры с потенциальными инвесторами. Подробности обо всех
преимуществах нового статуса территорий можно также узнать на регио
нальном инвестпортале.
Для удобства подачи обращений инициаторами инвестиционных проектов
создана единая форма обратной связи
«online-заявка», максимально подстроенная под различные цели заявок.
На главной странице портала разработана функциональная консоль с видео-

презентациями Алтайского края. Кроме
того, устранены основные ошибки работы фильтров, которые ранее могли возникать на ресурсе, отмечают в минэкономразвития региона.
Для
пользователей
мобильных
устройств стала доступна обновленная
версия инвестиционной карты, отображающая площадки для размещения бизнеса, инвестиционные проекты, предложения и объекты инфраструктуры.
Теперь загрузка инвестиционной карты
происходит быстрее, а для ее просмотра
нет необходимости в установке плагинов
n
и специальных программ.
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Школа высоких энергий

В

Томском политехническом
университете открылась
Транссибирская
школа
по физике высоких энергий,
организованная вузом совместно с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Она объединила студентов и молодых ученых из разных городов Сибири, проводивших исследования
в ЦЕРНе, и уже опытных ученых, работающих в Европейской организации
по ядерным исследованиям и других
мировых исследовательских центрах.
В течение недели ведущие ученые прочтут для студентов более 20 открытых
лекций, также на занятиях обсудят участие российских вузов в международных
научных коллаборациях.
«Это значимое событие не только для
Томского политеха, но и для нашего города, и для всего сибирского региона. Здесь
собрались студенты из разных вузов Сибири, и у них будет уникальная возможность
в живом формате пообщаться с ведущими
исследователями в области физики высоких энергий», — отметил директор исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Игорь Степанов.
За время проведения школы студенты
познакомятся с передовыми исследованиями в фундаментальной физике и физике
элементарных частиц. «С одной стороны,
здесь будут обсуждать понятие того, каким
образом развивалась Вселенная в первые
секунды после Большого взрыва, — рассказал сотрудник Комиссариата по атомной
энергии Франции (CEA) Максим Титов. —
С другой — это возможность лучше узнать
о колоссальном инженерно-технологиче-

7

ском комплексе ЦЕРНа, понять, насколько
сложные проекты там реализуются. Они
включают исследователей из разных стран
мира, которые вместе трудятся над пониманием фундаментальной физики, а также
над развитием практического применения
полученных результатов». Транссибирская
школа стала продолжением научного
сотрудничества
Томского
политеха
и ЦЕРНа. На сегодняшний момент политехники активно участвуют в работе шести
крупных проектов ЦЕРНа.
«За последние несколько лет ТПУ вступил в серию разных разработок. Например,
политехники участвуют в апгрейде Большого адронного коллайдера, разработке
новых ускорительных технологий, также
работают в ряде коллабораций по физике
элементарных частиц. Основная задача
школы — образовательная, и мы хотим
заинтересовать молодых людей, чтобы они
приходили в физику элементарных
частиц», — добавил профессор университе-

та Роял Холлоуэй (Великобритания) Павел
Каратаев, работавший с политехниками
по ряду проектов в ЦЕРНе.
Школа будет работать в нескольких
направлениях. Так, молодежная секция станет площадкой для общения студентов
и молодых ученых, которые представят
результаты своих научных исследований,
полученные в результате работы в международных коллаборациях ЦЕРНа. Второе
направление — это открытые лекции
от представителей ЦЕРНа и других международных научных организаций. Третье
направление — панельная дискуссия «Роль
российских университетов в международных проектах мегасайнс: опыт и перспективы».
Представители Европейской организации по ядерным исследованиям, университетов и ведущих научных центров России
обсудят вопросы развития сотрудничества
российских вузов с международными колn
лаборациями.
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Ученые СФУ займутся реновацией территории Норильска

1 млрд рублей
в цифровое хранилище

ВТБ

А

дминистрация
Норильска
и Сибирский федеральный
университет
договорились
о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе вуза, подписанное
в рамках Красноярского экономического
форума 14 апреля 2018 года соглашение
направлено на участие ученых СФУ в разработке градостроительной стратегии
города Норильска.
Соглашение об обмене информацией
для наиболее эффективного использования интеллектуального и материальнотехнического потенциала и внедрении
результатов научно-исследовательских
работ подписали и.о. ректора Сибирского
федерального университета Владимир
Колмаков и администрация города
Норильска в лице главы города Рината
Ахметчина.
Документ предусматривает участие
ученых СФУ в разработке градостроительной стратегии Норильска: проведение общественной экспертизы программ, планов, проектов развития
и совершенствования инфраструктуры
города, совместных конференций, конкурсов по вопросам исследования и предоставления рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры населенного пункта и расширение участия
студентов и сотрудников СФУ в городских проектах.
«Мы ожидаем, что соглашение между
Сибирским федеральным университетом
и Норильском позволит нам приступить
к решению давней задачи — обновлению
жилищного фонда нашего города.
«Норильский никель» продолжает освоение месторождений на Таймыре, а это

значит, что городу предстоит долго жить,
а нам необходимо создать комфортные
условия для норильчан. Уверен, сотрудничество с СФУ позволит нам начать
большую работу по реконструкции
и строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры в Норильске», —
подчеркнул Ринат Ахметчин.
По словам Владимира Колмакова, подписанное соглашение достаточно уникально. «Обычно университет подписывает соглашения с другими вузами либо
организациями, сейчас мы завизировали
договоренности, которые распространяются на целый город, — отметил и.о. ректора. — Перед нашими учеными ставят
задачу предложить оптимальную, с точки
зрения науки, стратегию развития самого
большого северного города. Им предстоит собрать и переработать очень большой
массив данных, выявить наиболее проблемные места существующей ситуации,
наконец, сделать предложение по реновации города, которое бы не только учитывало лучшие из существующих в мире
практик, но содержало и собственные
ноу-хау. Но чем неординарнее задача, тем
она интереснее, тем более что в области
арктического градостроения наши ученые работают давно».
Стоит отметить, что документ подписан на неограниченный срок и подразумевает также проведение научных исследований и опытно-конструкторских
работ для целей и в интересах города;
участие в разработке и создании криогенного и геотехнического мониторинга зданий и сооружений; участие в нормативном правовом обеспечении программы
n
реновации Норильска. 

создает новый тип платформы, который позволит решать сложные аналитические
задачи
и аккумулировать все розничные данные
в едином гибридном хранилище. Инвестиции в развитие единой платформы составят
более 1 млрд рублей.
«Новая платформа предоставляет быстрый и простой доступ к информации, который дает возможность проводить высококачественный и детальный анализ заемщиков. Это позволит сделать нашим клиентам
адресные предложения, которые будут учитывать индивидуальные потребности», —
говорится в сообщении банка.
Как пояснили в пресс-службе ВТБ, решение представляет собой два продуктивных
контура, которые географически разнесены
и полностью дублируют друг друга в целях
обеспечения катастрофоустойчивости. При
этом они полностью синхронизированы
и одновременно используются для разных
классов задач. В одном контуре решаются
задачи обработки данных из систем-источников, поддержка онлайн-сервисов банка
и подготовки отчетности. Второй контур
в то же время используется для работы бизнес-пользователей как напрямую, так
и через бизнес-приложения и инструменты
Business Intelligence (BI). Масштабируемость каждого компонента обеспечивает
прямой доступ к данным внешних систем
для того, чтобы подстроиться под постоянно меняющиеся требования бизнеса.
Архитектура гибридного аналитического хранилища базируется на платформах
Teradata и Hadoop.
«В рамках цифровой трансформации
банка нам важно применять самые современные решения для обработки больших
данных. Новый этап развития аналитической платформы позволит создать целую
экосистему больших данных, работа с которой значительно улучшит качество обслуживания наших клиентов», — говорит Сергей Баранов, руководитель департамента
информационных технологий ВТБ — старший вице-президент.
По словам Андрея Алексеенко, генерального директора Teradata Россия, основной
фокус банков сегодня направлен на мобильность, персонализацию и клиентоориентированность. «У нас не бывает краткосрочных
проектов. Наше сотрудничество с ВТБ продолжается уже много лет — мы решаем задачи банка с помощью передовых технологий,
помогая ему в продвижении стратегии
по формированию инновационного и динамично развивающегося банка, который ставит на первое место заботу о клиентах», —
рассказал руководитель Teradata Россия. n
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П

редприятия степной зоны
одного из крупнейших сельскохозяйственных регионов России — Алтайского
края — приступили к работе в полях.
В этом году перечисление господдержки
аграриям началось в рекордно ранние
сроки.
По данным официального сайта региона, подготовка к весенним полевым работам в крае идет в нормальном рабочем
режиме. Как сообщил первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, хозяйства в полном объеме обеспечены семенами зерновых культур, общая потребность в которых составляет 585 тыс. тонн.
В настоящее время завершается проверка
качества семян.
Для проведения весенних полевых
работ аграриям Алтайского края необходимо более 93 тыс. тонн дизельного
топлива, около 15 тыс. тонн бензина.
В настоящее время обеспеченность горюче-смазочными материалами соответствует прошлогоднему уровню и превышает 75% от необходимого объема. По состоянию на начало текущей недели, хозяйства приобрели 46 тыс. тонн минеральных

удобрений, поставки этих ресурсов продолжаются.
«Технические возможности позволяют
слаженно и качественно провести весь
комплекс весенних полевых работ. Будет
задействовано не менее 16,5 тыс. тракторов, более 6 тыс. грузовых автомобилей,
880 посевных комплексов, около 7 тыс.
сеялочных агрегатов», — отметил Александр Лукьянов. По его словам, в конце
прошлой недели работу на полях уже
начали сельхозпредприятия трех районов
края.
Так, предприятие «Партнер» в Михайловском районе выполняет работы
по закрытию влаги и ведет сев кормовой
культуры эспарцет. В крестьянском хозяйстве Александра Гукова в Ключевском
районе проводят ранее весеннее боронование и вносят минеральные удобрения.
В крестьянском хозяйстве Сергея Трясухи Табунского района проводится закрытие влаги. Другие предприятия степной
зоны края готовы начать работы на полях
сегодня.
«Всего на господдержку аграриев
в 2018 году предусмотрено не менее
3,5 млрд рублей. В данный момент
на счета хозяйств перечислено 1,7 млрд
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рублей. Аграриям доведены погектарные
и «молочные» субсидии, племподдержка,
субсидии на производство говядины,
гранты для начинающих фермеров и владельцев семейных животноводческих
ферм. Эта работа ведется постоянно», —
сообщил Лукьянов.
Посевные площади в Алтайском крае
сохранятся на уровне 2017 года и составят 5,4 млн гектаров. Яровой сев проведут на площади 4,8 млн гектаров. В структуре посевов возможны изменения
за счет увеличения площадей высокомаржинальных культур, таких как подсолнечник, соя, рапс, чечевица и кукуруза
n
на зерно.

ТЕ М А Н О М ЕРА

МСБ

Игорь Степанов

Непростая «упрощенка»

Тема налогообложения, в том числе малого и среднего бизнеса, вряд ли когда перестанет быть предметом жарких дискуссий.
Как найти «золотую середину» между развитием бизнеса и необходимостью пополнять бюджет — ответ на этот риторический
вопрос федеральное государство то пытается дать само, то перекладывает задачу на свои субъекты

ФОТО: PROIZVODSTVO-SYRA_ИДЕЯ-МАЛОГО-БИЗНЕСА.РФ
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кономический форум любого
масштаба — от муниципального до федерального —
не обойдется без указания
на долженствующую возрастать долю малого и среднего
бизнеса. Вплоть до достижения норматива
40% в валовом внутреннем продукте (ВВП)
России к 2025 году. И тому создаются немалые предпосылки — от натужно снижаемого административного бремени до беспрерывного льготирования привлекаемых бизнесом банковских кредитов. Однако ситуация не спешит благодарно меняться —
по данным Минэкономразвития, в 2017 году
доля МСБ в ВВП по-прежнему составляет
около 20%. Как тут не вспомнить надвигающийся юбилей — десятилетие первого
целеуказания для российского малого
и среднего предпринимательства подрасти
за четыре года, с 2008-го по 2012-й, на 8%
(с 21 до 29%), которое Владимир Путин
озвучил еще в статусе премьер-министра.
Но перешагнуть двадцатипроцентный
рубеж до сих пор не удается…

Э

Рассчитать нагрузку
Складывается ощущение какой-то «заколдованности» этой цифры — настолько, что
некоторые регионы начинают употреблять
другую, более радующую статистику. Так,
Минпромторг Новосибирской области оперирует показателем «доля оборота МСБ
от общего оборота организаций области»,
и не зря — он выглядит гораздо более внушительно, составляя «около 50%». Однако
федеральная статистика уже который год
подряд честно констатирует стагнацию
доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны — при том, что и сам-то ВВП растет
не каждый год и далеко не опережающими
темпами.
Поиск причин, негативно влияющих
на развитие отечественного МСБ, проводится постоянно самыми различными государственными и общественными организациями. В разные периоды — а, возможно,
в зависимости от особенностей методик
исследований — первенство среди стопфакторов передавали друг другу налоговая
нагрузка, недоступность кредитных ресур-

сов и слабый спрос на продукцию. Но если
эффект двух последних причин предприниматель может хоть как-то минимизировать — пусть даже следуя лозунгам «Снижайте издержки!», «Диверсифицируйте
ассортимент!», то первая из причин —
налогообложение бизнеса — является
неотъемлемой составляющей бизнес-среды, наименее подверженной переменам
по инициативе «снизу». С другой стороны,
налогообложение, в отличие от рыночных
нерегулируемых переменных, представляет собой инструмент воздействия на бизнес. И грамотное его применение — изменение налоговой нагрузки — позволяет
рассчитывать на реакцию бизнеса в виде
снижения или роста объемов при соответствующем повышении или снижении налоговых ставок. Однако оборот «рассчитывать на» достаточно далек от оборота «быть
уверенным», а желаемая реакция бизнеса
вовсе не является обязательной.
«Нет очевидной прямой корреляции
между налоговыми ставками и поведением
бизнеса — роста его объемов или мигра-

ции в регионы с меньшей налоговой
нагрузкой, — считает председатель Новосибирского областного отделения «Опора
России» Сергей Соколов. — Поэтому
управление развитием бизнеса путем регулирования налоговых тарифов — достаточно рискованный процесс, и для его запуска
необходимы тщательный анализ и разумное прогнозирование».
Оценка самим бизнесом действующего
уровня налогообложения — показательный, но далеко не объективный фактор.
Однако если рассматривать его в совокупности с другими параметрами бизнес-среды, то его ценность кратно повышается.
По
информации
уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Виктора Вязовых,
поведенный в марте 2018 года опрос среди
предпринимателей Новосибирской области показал, что в качестве фактора, оказывающего отрицательное влияние на развитие бизнеса в Новосибирской области,
большинство респондентов (44% опрошенных) указали именно высокий уровень
налогообложения. Эта цифра может вызвать скепсис — какой предприниматель
доволен налогами? Однако исследования
«Опоры России» в рамках составления
индекса RSBI верифицирует эти данные.
При этом авторы RSBI, оценивая адекватность налоговой нагрузки МСБ, приводят
данные о 41% доли налоговых причин
в блокировке счетов предпринимателей.
Столь схожие цифры, полученные различными источниками по несовпадающим
методикам, уже дают повод задуматься —
посильна ли налоговая ноша российскому
предпринимателю?
При этом налоговое регулирование
малого и среднего бизнеса все же применяется государством в тех ситуациях,
когда исчерпаны остальные меры
поддержки, а желаемый результат так и не
достигнут. Правда, последний пример
таких попыток приходится на кризисные
2014–2015 годы, когда стоял вопрос не о
росте, а о выживании российского предпринимательства. «В период начавшегося
экономического кризиса субъектам Российской Федерации было предоставлено
право с 1 января 2015 года устанавливать
налоговую ставку в размере 0 процентов
для впервые зарегистрированных налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, и правительство Новосибирской области довольно быстро откликнулось на эту инициативу — был принят
областной закон о так называемых «налоговых каникулах» для малого бизнеса», —
вспоминает Виктор Вязовых. Впоследствии Федеральным законом № 232-ФЗ,
вступившим в силу с 1 января 2016 года,
было установлены полномочия регионов
снижать ставки по упрощенной системе
налогообложения (УСН), а муниципалите-

тов — по единому налогу на временный
доход (ЕНВД).
Из упомянутых налогов большая часть
приходится на «упрощенку». Так, по информации Департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, в общей сумме налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней упрощенная система налогообложения занимает 5,1%,
ЕНВД — 0,9%, ЕСХН — 0,002%, патентная
система налогообложения — 0,1%.

Повод для дискуссий
По сути, российские регионы вступили
в фазу экономического эксперимента,
получив возможность управлять развитием
регионального малого и среднего бизнеса,
используя налоговый инструментарий. И к
началу 2018 года республики, края и области разделились на два лагеря — «новаторов» и «консерваторов», у каждого из которых есть собственные аргументы «за» или
«против» снижения налоговой нагрузки
на предпринимателей собственного региона. Виктор Вязовых знает — уже более
25 регионов применяют пониженные ставки для разных видов деятельности, в том
числе некоторые регионы Сибирского
федерального округа (Томская, Кемеровская, Иркутская области, республики Тыва,
Хакасия, Бурятия, Алтай, Забайкальский
край).
При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Законами субъектов
РФ ставка может быть снижена до 1%.
Если объектом налогообложения являются
«доходы минус расходы», ставка составляет
15%. При этом региональными законами
могут устанавливаться дифференцированные
ставки налога по УСН в пределах
от 5 до 15%.
Пониженная ставка может распространяться
на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определенных категорий.
Новосибирская область не входит
в число регионов-новаторов, предпочитая
использовать федеральную шкалу налого
обложения УСН.
Логику областной власти понять нетрудно — помимо ранее упомянутых «около
50% доли оборота МСБ от общего оборота
организаций области» в активе областной
администрации неплохие показатели федерального уровня, в частности, уверенное
попадание в «десятку» различных рейтингов оценки регионального МСБ. Однако
такое лидерство без апробации инициатив
несет в себе опасность стагнации — особенно на фоне соседних регионов, активно
использующих предоставленные возможности.
При этом Управление предпринимательства и инвестиционной политики
мэрии города Новосибирска оценивает

ТЕМА НОМЕ РА

Директор ООО «ЛИДЕР
АУДИТ», председатель
Совета Сибирского регио
нального отделения СРО
«Российский Союз
аудиторов» Екатерина
Алабужева

— Новосибирская область занимает лидирующую позицию среди субъектов
Сибирского федерального округа по количеству действующих малых предприятий.
Потенциал в налоговом администрировании
на ближайшую перспективу я вижу в реализации права региона устанавливать пониженные ставки по налогу, взимаемому
в связи с применением УСН для отдельных
n
категорий налогоплательщиков.
ситуацию критически: «Новосибирская
область имеет право уменьшить ставки
налогов для МСБ, использующего упрощенную систему налогообложения, но не
делает этого, видимо, опасаясь уменьшения налоговых поступлений в регио
нальный бюджет. На наш взгляд, такая
опасность существует только в краткосрочном периоде, в долгосрочной же перспективе введение льготы на ставки налога при
УСН может привести к увеличению деловой активности малого и среднего бизнеса
и увеличению поступлений в бюджет Новосибирской области». По мнению Управления, для всех начинающих предпринимателей целесообразно ввести двухлетний
льготный период по УСН 1% при объекте
налогообложения «доходы» и 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы». Учитывая, что преобладающий
объем МСБ сосредоточен в областном центре, позиция городского Управления предпринимательства и инвестиционной политики имеет право стать, как минимум,
предметом дискуссий в областном правительстве.

Там, у соседей…
Тем временем соседние с Новосибирской
областью регионы более активно пользуются возможностями, предоставленными
федеральным законодательством. Так,
у северного соседа — в Томской области —
для налогоплательщиков УСН, выбравших
в качестве объекта налогообложения
«доходы минус расходы», ставка вместо
15% (кроме организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками имущества и предоставляющего его в аренду) составляет:
— 5% — для резидентов особой экономической зоны;
— 7,5% — для плательщиков, занятых
производством, научной и социальной деятельностью;
— 10% — для остальных категорий плательщиков УСН.
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ТЕ М А Н О М ЕРА

МСБ

А для налогоплательщиков УСН, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы и занятых в сфере сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, производства, а также в социальной, научной
сфере и сфере бытовых услуг, ставка вместо
6% составляет 4,5%. По мнению Департамента финансов Томской области, существующие в регионе специальные налоговые
режимы являются наиболее приемлемыми
для представителей малого и среднего
предпринимательства, так как несут в себе
пониженную налоговую нагрузку.
Активно применяет возможности налогового регулирования и южный сосед —
Алтайский край. УФНС России по Алтайскому краю сообщила, что в соответствии
с
регион альным
Законом
от
30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском крае» отдельные категории налогоплательщиков вправе применить ставку
3% вместо 6% и 7,5% вместо 15%, при
соблюдении установленных ограничений
(доход не более 15 млн рублей, численность работников не менее трех человек,
среднемесячная заработная плата не менее
15 тыс. рублей). При этом стоит отметить,
что регион в 2017 году собрал налогов
по специальным режимам на 11% больше,
чем в 2016‑м — но предпочел не почивать
на лаврах, а воспользоваться предоставленной возможностью для дальнейшего развития краевого предпринимательства.
Департамент финансов и налоговой политики
мэрии города Новосибирска
— Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляется в бюджет субъекта РФ по нормативу 100%.
Кемеровская область, восточный сосед
НСО, также использует налоговое стимулирование. По информации сайта Федеральной налоговой службы, часть налогоплательщиков, использующих УСН, могут
уплачивать пятипроцентный (при системе
«доходы минус расходы») или же трехпроцентный («доходы») налоги при условии,
что доходы от осуществления определенных региональным законодательством
видов деятельности составляют не менее
80% .

Не только собрать,
но и поделить
Однако возможностью изменения налоговых ставок не исчерпывается арсенал борьбы региональных властей за развитие
малого и среднего бизнеса муниципального уровня. В современном бюджетном регулировании немало парадоксов, из них
в сфере УСН, применяемой большинством
предпринимателей, наиболее заметен разнобой между фактической дислокацией

МСБ — а это, как правило, муниципальные
образования — и региональным уровнем
консолидации уплачиваемых налогов.
Вероятно, уплаченные суммы в какой-то
части и какими-то путями возвращаются
в муниципалитеты — и может быть, расходуются на инфраструктуру для бизнесаналогоплательшика. Но этот процесс столь
сложен и непрозрачен, что муниципалитеты, стоящие на одной земле с бизнесом,
практически не чувствуют от него налоговой отдачи.
Стимулирует ли это муниципальные
администрации к поддержке развития
МСБ? Интересно ли предпринимателю платить налоги, не будучи уверенным, что хотя
бы их часть вернется в виде благоустройства родного города? Вопросы более чем
риторические, но очевидное их разрешение тянется уже более десяти лет. Первое
упоминание о необходимости оставить
в распоряжении муниципалитетов налог
на прибыли малого бизнеса прозвучало
в давно позабытой Стратегии-2010, а три
года назад его безуспешно пытался реанимировать депутат Государственной Думы
от фракции ЛДПР Иван Абрамов.
Тем не менее, на уровне субъектов федерации все же есть возможность частичного
перераспределения налоговых поступлений от деятельности малого и среднего
бизнеса в пользу муниципалитетов, и ряд
сибирских регионов — в число которых,
опять же, не входит Новосибирская
область — пользуются этой возможностью,
мотивируя развитие предпринимательства
в своих муниципалитетах.
Так, в Омской области поддержана инициатива главы региона Александра Буркова о перераспределении с 2018 года части
налога по УСН в адрес муниципалитетов —
раньше этот налог в полном объеме уходил
в региональный бюджет. Областное Министерство экономики считает, что данная
мера позволит финансово заинтересовать
органы местного самоуправления. Теперь
развитие малого бизнеса будет напрямую
связано с наполнением муниципальных
бюджетов, в которые поступит десять процентов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого
обложения.
В Томской области региональным законодательством с 2012 года установлен единый норматив отчисления в бюджеты
муниципальных районов и городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 30%. При этом в местные
бюджеты поступления по специальным
налоговым режимам составляют порядка
10% от общего объема налоговых поступлений.
Перераспределила налоговые потоки,
взимаемые в связи с применением МСБ
«упрощенки», и Иркутская область —

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Новосибирской области
Виктор Вязовых

— Бизнес очень чутко реагирует и на размер налогов, и на налоговое администрирование. Установление пониженных ставок
в Новосибирской области будет способствовать выходу предпринимателей из «серой»
зоны экономики, доходы в которой скрыты
от налоговых органов, снижение ставок станет достаточным стимулом для таких предпринимателей к декларированию своих
доходов и повышению размера поступающих
в бюджет налогов. Об этом мы указали
в ежегодном докладе уполномоченного
за 2017 год, представленном губернатору
n
Новосибирской области
с 1 января 2017 в местные бюджеты поступает 30% от объема уплаченного налога.
Очевидно, что идея перераспределения
налоговых потоков, взимаемых с малого
и среднего бизнеса в рамках УСН, пережившая многие годы не только теоретического обсуждения, но и практического
применения, созрела для серьезного
обсуждения на федеральном уровне. Очередная попытка в этом направлении предпринята главой «Опоры России» Александром Калининым в начале 2018 года.
«Более половины отчислений от платежей
по упрощенной системе налогообложения
(УСН), 30 процентов от подоходного налога и 10 процентов от налога на добычу
полезных ископаемых власти могли
бы отдавать муниципалитетам», — считает руководитель общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства. По его словам,
такие предложения направлены в администрацию президента для учета при разработке концепции налоговой системы
на период с 2019 по 2024 годы.
Сергей Соколов, председатель Новосибирского областного отделения «Опоры
России», поддерживает эти предложения:
«Надеюсь, что они будут приняты, и считаю такой подход совершенно правильным». По его мнению, сегодня бюджеты
муниципалитетов, как правило, дефицитные, возможностей развития территорий
мало, а предпринимательство стремится
туда, где есть нормальная инфраструктура — дороги, возможности по подключению к сетям. «Та толика, которая в муниципалитетах будет оставаться, поможет
территориям решать эти проблемы
и повысит их привлекательность для бизнеса», — уверен руководитель регио
нального отделения, добавляя, что можно
было бы еще и закрепить обязанность
муниципальных властей направлять эти
деньги только в русло поддержки предприn
нимательства.

МСБ
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Внимание к малому

Российский малый и средний бизнес показывает убедительные признаки перехода в стадию роста. Об этом говорят и замеры
рынка, так, в частности, по данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), объем выданных кредитов в 2017 году вырос
на 15%. Этому способствуют как снижающиеся процентные ставки, так и обширные программы господдержки
предпринимательства

астущие потребности предпринимательского сообщества опираются на рост потребительской активности и реализацию отложенного спроса.
Компании малого бизнеса
заметно наращивают не только оборотный
капитал, но и инвестиции в развитие собственного бизнеса. При этом «Эксперт РА» на
основе статистики Банка России прогнозирует в 2018 году рост портфеля МСБ
на 15% — до 4,9 трлн рублей.
По данным того же рейтингового агентства, в тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ
входит банк ВТБ, который с января текущего
года, после объединения с ВТБ24, продолжает укрепляться на рынке комплексного
обслуживания компаний малого и среднего
бизнеса — как в масштабах страны в целом,
так и в регионах. В Новосибирске и области
банк давно ассоциируется с реализацией
знаковых проектов в сегменте корпоративного бизнеса — в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, в промышленном
производстве. По итогам 2017 года объем
средств, выданных региональным предприятиям, достиг 37 млрд рублей, из них 80%
получили компании малого и среднего предпринимательства. Сегодня все наработанные ранее технологии корпоративного клиентского сервиса адаптированы и для малого бизнеса. Такой подход позволяет вывести
направление МСБ на новый уровень развития, предоставляя сибирским предпринимателям доступ к кредитным ресурсам банка
с государственным участием.
Высокая конкуренция на рынке банковского обслуживания компаний малого
и среднего бизнеса приводит к необходимости поддерживать лидерство на всех
направлениях взаимоотношений с клиентами — от качественного сервиса до конкурентной ценовой политики. Синергетическое сочетание опыта, практики и технологий ВТБ и ВТБ24 дает возможность широкому кругу компаний МСБ привлекать
финансовые ресурсы, используя современный набор кредитных продуктов — как для
компаний с потребностями порядка
20–30 млн рублей, так и для предпринимателей, которым необходимы небольшие,
по банковским меркам, средства в пределах 1–3 млн рублей.

ФОТО: AVTOREMONT-EKAMARKT.RU
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Вне зависимости от масштабов деятельности бизнес заинтересован в качественном и доступном банковском сервисе. В арсенале ВТБ — широкий набор услуг
и решений, с помощью которых настраивается эффективное взаимодействие с клиентом. Это расчетное обслуживание и инкассация с помощью банкоматов, удобство
общения с банком, в т.ч. доступность
и понятный интерфейс онлайн-сервисов,
высокий уровень технологических разработок, диверсифицированная продуктовая
линейка и разумная ценовая политика. Гибкость и мобильность — это те требования,
которые компании малого и среднего бизнеса особенно часто предъявляют к обслуживающей кредитной организации. Банк
ВТБ стремится отвечать этим запросам.
Это отражается и в моделях взаимоотношений с клиентами, которые позволяют
максимально точно учесть их индивидуальные предпочтения. Так, банк дает возможность своим клиентам работать по
наиболее удобной технологии. Первая ориентирована на тех, кто нуждается в сопровождении персональным менеджером. Для
них
актуально
структурирование задач, подбор комплекса обслуживания и набора финансовых инструментов
и кредитных продуктов. С обновлением
модели обслуживания эти клиенты получают доступ ко всей линейке банка, в том
числе к тем продуктам и услугам, которые
были ранее доступны компаниям среднего
бизнеса. Для второй категории предпринимателей, самостоятельно ориентирующих-

ся в банковских продуктах и услугах, ВТБ
максимально расширяет возможности
дистанционного обслуживания, отвечая
требованиям мобильности и упрощения
стандартных банковских сервисов.
Современное ведение бизнеса требует от предпринимателя постоянного внимания к информационному полю, получение новых знаний в различных областях —
это и налоговое право, и финансовая грамотность, и многое другое. Бизнесу приходится работать в ситуации постоянно меняющихся внешних условий. Экспертного
ресурса, чтобы отследить все изменения,
у предпринимателей нет. Это относится и к
ситуации, когда необходимо отслеживать
новые формы поддержки предпринимательства в рамках государственных программ или программ институтов развития,
для участия в которых требуются навыки подготовки проектов и понимания конъюнктуры рынка в той или иной отрасли. И в этом случае банк выступает экспертным партнером, который оперативно
информирует обо всех изменениях и помогает скорректировать работу компании.
Формат, когда банк — это не просто структура, которая выдает кредиты, а финансовый партнер для клиента — уже давно принята в группе ВТБ. Специалисты банка
сотрудничают
с
предпринимателями, помогают им на всех этапах жизнедеятельности компании. Такой подход позволит выстроить эффективные партнерские
отношения и откроет широкий про
стор развития бизнеса компаний.
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Не рыбу, а удочку

Если применять расхожую шутку «не учите меня жить, лучше помогите материально» к отечественному предпринимательству,
то часто можно услышать продолжение: не надо нас поддерживать, главное, не мешайте. Тем не менее, государство и крупный
ответственный бизнес каждый год предлагают не только субсидии и всевозможные гранты, но и новые образовательные
проекты и идеи, призванные помочь как бизнес-новичкам, так и предпринимателям со стажем не утонуть в бурной реке
нестабильной экономики

искуссия о том, как и чему
учить предпринимателей,
закономерна для страны, где
бизнес как класс зародился
совсем недавно. Понимая, что
благосостояние
общества
зависит не только от материальных ресурсов, но и от энергии бизнеса генерировать
инновации, власть активно ищет способы
поддержки сектора МСБ. Крупный бизнес,
в свою очередь, как никто другой заинтересован в развитии отечественной экономики и понимает, что это невозможно без сектора МСБ в целом и инновационного подхода к развитию человеческого капитала —
в частности. А потому готов делиться.
Не только ресурсами, но и опытом, предоставляя предпринимателям возможности
оттачивать лучшие практики. Впрочем,
принципом «лучше помочь голодному
удочкой, чем дать рыбу» в последние годы
все чаще руководствуются и бизнес,
и власть.
Обучение предпринимателей способно
стимулировать развитие экономики региона, считает исполнительный директор
Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Валерий Андрияшкин. Так, по его словам, проект «Инновационный бизнес-навигатор» 2017 года,

Д

организованный Российским союзом промышленников и предпринимателей
(РСПП) совместно с ООО «Филип Моррис
Сэйлз энд Маркетинг» и АНО ДО «Центр
регионального развития и бизнес-технологий РСПП», в Красноярском крае дал развитие девяти достойным бизнес-планам,
помог раскрыть интересные инициативы
и по-настоящему инновационные идеи.
Цель проекта «Инновационный бизнеснавигатор» — создать основу для экономической стабильности российских предприятий, усилить их конкурентоспособность
и стимулировать развитие соответствующих отраслей путем обучения предпринимателей, поясняют инициаторы проекта
из «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».
Компании-участники программы получают профессиональную помощь в разработке бизнес-планов и в создании оптимальных условий для их устойчивого развития.
Кроме того, представителям малого и среднего бизнеса предоставляется возможность
пройти обучение в Бизнес-школе РСПП, где
можно получить знания от профессионалов в области макроэкономики, налогообложения, маркетинга, психологии
и политологии.
«Инновационный бизнес-навигатор» —
это уникальный проект, который реализу-

ется в регионах, хоть и является пилотным.
Проект направлен на обучение предпринимателей и помощь в разработке среднесрочных и долгосрочных бизнес-планов
инновационного развития предприятий
малого и среднего бизнеса, а также создание условий для реализации этих бизнеспланов. Его реализация позволит усилить
конкурентоспособность российского производства и стимулировать развитие соответствующих отраслей. Мы надеемся, что
те знания, которые получают конкурсанты,
вне зависимости от результатов помогут
им развиваться, строить надежные бизнеспланы и переходить к реальному финансовому успеху своей деятельности», — говорит управляющий по корпоративным
вопросам региона ООО «Филип Моррис
Сэйлз энд Маркетинг» Дмитрий Шарков.
В компании считают, что инвестиции
в такие проекты, как «Инновационный бизнес-навигатор», — это вклад в инновационное образование для российского бизнеса,
который позволит ему быть более конкурентоспособным и расширить возможности партнерства с государственными
и частными организациями.
О важности развивать партнерские
отношения не только в рамках обучающих
курсов, но и за их пределами, говорит

и заместитель министра промышленности,
торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области Максим Останин:
«Важно, чтобы образовательные проекты
не заканчивались подведением итогов,
а продолжались взаимодействием власти,
организаторов курсов и бизнес-сообщества. Ведь, получив свидетельство об окончании курса, никто в этот же день сделку
не заключит. Помогать в дальнейшем,
сопровождать предпринимателей в развитии, поддерживать принцип клубности —
важная составляющая любого бизнес-образования».
Представитель регионального минпром
торга убежден, что каждому предпринимателю помочь финансово — субсидией или
грантом — государство не может. Да и
не должно. И поэтому одним из самых массовых и эффективных форматов поддерж
ки малого и среднего бизнеса являются
образовательные проекты. «И по опыту
разработки таких программ скажу, что
бывает важнее предпринимателя отговорить от каких-то необоснованных инвестиций, чем помочь финансово, — поясняет
свою мысль Останин. — Помочь, обучив
его правильно рассчитывать собственные
финансы и возможности, изучать предлагаемые обстоятельства. Очень часто к нам
приходят предприниматели, которые говорят, что у них есть капитал, который они
хотят вложить в какое-то дело. И нередкий
случай, когда начинаешь раскладывать
человеку бизнес-план по полочкам, и он
понимает, что не учел массу нюансов: гдето налоговую нагрузку, где-то еще какие-то
маркетинговые моменты или риски, и так
далее — на фоне этого становится важным
элементарное обучение».
Исходя из своего опыта общения с предпринимателями и понимания их потребностей, городские или областные департаменты видят необходимость в образовании
бизнесменов в ряде сфер. По информации
Максима Останина, если в 2014–2015 годы
предпринимателей больше волновало все,

что связано с кадрами, налоговым администрированием и доступностью финансовых ресурсов, то опыт последних двух лет
показал, что на первое место у малого
и среднего предпринимательства выходят
вопросы, связанные с падением продаж,
сложности с получением государственного
заказа, проблемы административного давления и взаимодействия с тем же ритейлом.
«Мы сегодня очень часто слышим про
образовательные проекты для стартаперов,
начинающих предпринимателей и т.д.
Средняя продолжительность таких курсов — три месяца. Но вопрос даже не в том,
возможно или нет за это время начать свое
дело. Реальность показывает, что сегодня
нужна линейка образовательных проектов
и для уже действующих, существующих
предпринимателей. Потому что до последнего момента они оказывались без
поддержки», — говорит чиновник.
Что касается направлений этих образовательных программ и курсов — они должны определяться реальными проблемами
предпринимателей, убежден Останин. Еще
будучи в статусе начальника управления
инвестиций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска, он курировал
не один проект для обучения предпринимателей, в том числе такие узконаправленные, как «Поставщик 2.0» и «Школа ВЭД».
«От курсов тематической направленности и эффект выше — потому что на них
приходят те, кого эти проблемы действительно волнуют. И для многих предпринимателей полученные знания и навыки становятся гораздо важнее, чем получить субсидию в 500 тысяч рублей от государства.
Потому что благодаря полученным знаниям и навыкам они заработают гораздо
больше. Ключевой KPI всех образовательных проектов измеряется просто — сколько денег заработал потом предприниматель. Потому что деньги в кассе, количество привлеченных контрактов и продвинутого продукта — это главный показатель
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для бизнеса», — говорит замминистра промышленности.
Свои образовательные проекты есть
у Альфа-Банка и Промсвязьбанка. Недавно
о старте совместной бесплатной образовательной программы для представителей
микро- и малого предпринимательства
объявили Сбербанк и Google. На данный
момент проект реализуется в 33 регионах
России. К концу 2018 года планируется подключить к программе более 40 субъектов
России.
Число пользователей программы «Бизнес класс» от Сбербанка постепенно увеличивается, на момент этой публикации
количество зарегистрировавшихся участников только в Новосибирской, Томской
областях и Алтайском крае составило более
семи тысяч.
Такой масштаб вовлечения и успех программы во многом объясняется все тем
же партнерством — в данном случае
не только с другим крупным игроком, но и
с региональными и федеральными властями. По словам представителя Сбербанка,
банк действует через региональные представительства «Опоры России» и «Деловой
России», а те уже информируют местный
бизнес.
Тем не менее, появление с каждым
годом все больше образовательных программ, инициированных не «сверху»,
а самим бизнесом, говорит о том, что
реальная потребность в «удочке» у российского МСБ имеется.
Бывший министр финансов РФ, глава
совета Центра стратегических разработок
(ЦСР) Алексей Кудрин в ходе последнего
Российского инвестиционного форума
в Сочи заявил, что считает целесообразным
учить предпринимательству уже в школе
и снизить до 14 лет возраст, с которого в России возможна самостоятельная предпринимательская деятельность. По его словам,
сегодня в России всего 4,3% предпринимателей от занятого населения, в то время как
в развитых странах — в 2,5 раза больше.
«У нас в стране людей, готовых начать
свой бизнес с рисками и бюрократическими процессами, не так много. В СССР предпринимательство не развивалось, да и
сегодня мы этому мало учим. К тому же сейчас все еще много рисков, большая ответственность… Эти завалы надо разгребать», — заявил Кудрин на пленарной сессии «Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства».
Представители крупного бизнеса
и банки, организующие бизнес-курсы
и образовательные программы, с ним
соглашаются. И закрывают глаза на упреки
в весомой маркетинговой составляющей
своих обучающих проектов — ведь несмотря на наличие таковой, «удочка», протягиваемая ими предпринимателям, самая
n
настоящая.
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Павел Новгородов

Предпринимательство как образ мышления
Важной составляющей системы развития предпринимательства в России является предпринимательское образование.
О предпринимательских университетах, профессиональных стандартах в предпринимательстве и о том, почему нельзя
отождествлять бизнес и предпринимательство, журналу «Эксперт-Сибирь» рассказал проректор по стратегическому развитию
и внешним связям НГУЭУ, кандидат экономических наук Павел Новгородов

се годы рыночной экономики
власти декларируют, что
эффективное развитие страны невозможно без развития
малого и среднего бизнеса,
поддержки частной инициативы. Многочисленные исследования
и примеры показывают, что в условиях глобальной конкуренции, даже с учетом волны
протекционизма последних лет, залог долгосрочной конкурентоспособности — экономика, построенная на более гибком
и мобильном частном секторе.
Важной составляющей системы развития предпринимательства в России является предпринимательское образование.
Например, одним из ожидаемых результатов подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», принятой в России в 2014 году, является «подготовка молодых людей в возрасте до 30 лет,
прошедших обучение по образовательным
программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания
малых и средних предприятий». К концу
2020 года количество таких обученных
должно составить более 182 тысяч человек.
Если рынок образовательных продуктов
для действующих предпринимателей, представленный разнообразными тренингами,
мастер-классами, онлайн-курсами, программами МВА и т.п., можно считать относительно развитым, то системного представления о том, как формировать предпринимательские навыки в рамках средней
и высшей школы, до сих пор нет. Более того,
до сих пор нет и единого мнения относительно того, нужно ли вообще обучать предпринимательству лиц, не в полной мере
«созревших» для данной деятельности.
Последние несколько лет были ознаменованы различными инициативами «сверху» в этом направлении. Так, в 2016 году
Дмитрий Медведев, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», сказал,
что считает целесообразным введение
в школах факультативных курсов по предпринимательству. А за год до этого прошла
серия публикаций о том, что Минобрнауки
уже занимается разработкой трех специализированных образовательных программ:
«Основы экономической культуры» для уче-

В

ников 4–6-х классов, «Экономика и бизнес»
для 7–9-х классов и «Основы предпринимательства» для 10–11-х классов.
Что касается университетов, здесь есть
ряд локальных инициатив как со стороны
предпринимательского сообщества и институтов развития (например, разработка
отдельных курсов по предпринимательству
со стороны Российской венчурной компании или Фонда развития интернет-инициатив), так и со стороны некоторых вузов.
Но единого видения и подхода также нет.
Одна из причин, по которой это происходит, — это существующие стереотипы
в отношении предпринимательства. Распространенным заблуждением является
отождествление предпринимательства
с бизнесом. Как следствие, все, что связано
с предпринимательским образованием,
считается уделом вузов, где реализуются
такие направления подготовки, как «Экономика» и «Менеджмент», а попытки говорить о необходимости комплексного развития предпринимательских навыков у студентов, скажем, технических вузов, воспринимаются как нечто чуждое, вступающее
в противоречие с «классическим» инженерным образованием. Для частичного преодоления этого стереотипа в России в отношении технических вузов и инженерных
классов школ активно вовлекается в оборот понятие «технопредпринимательство».
Развитие предпринимательских навыков у студентов необходимо воспринимать,
прежде всего, через призму формирования
предпринимательского образа мышления.

Феномен предпринимательства достаточно
широкий и многоаспектный, и одно
из популярных определений предпринимательства, данное профессором Гарвардской
школы бизнеса Говардом Стивенсоном,
звучит так: «Предпринимательство — это
поиски возможностей за пределами контролируемых ресурсов». В таком понимании предпринимательские навыки необходимы не только предпринимателям, но и
наемным работникам, чиновникам; они
эффективны и при решении нерабочих
вопросов — даже в личной жизни.
Нам представляется, что в рамках нового неизбежного витка реформ высшего
образования в ближайшие годы вновь актуализируются дискуссии вокруг так называемых «предпринимательских университетов» и «университетов 3.0» как университетов особого типа, наиболее полно отвечающих, с одной стороны, глобальным трендам, а с другой — потребностям российской экономики и общества. На сегодняшний момент можно констатировать, что
«предпринимательская» идеология отражается в попытках российских вузов следовать нескольким направлениям развития.
Первое — строить модель «предпринимательского университета». Это концептуальная модель, описанная Бертоном Кларком
и другими зарубежными и российскими
авторами, в соответствии с которой основными критериями предпринимательского
университета являются «отсутствие боязни
коммерциализировать генерацию и распространение знаний», «ориентация

на новые источники финансирования»,
«инициирование новых видов деятельности», «создание новых бизнес-организаций»,
«демонстрация предпринимательского
поведения». Классическими примерами
«предпринимательских университетов»
в мире являются Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. Это вузы, где предпринимательство рассматривается как ценность и часть
корпоративной культуры.
Второе — стимулировать в вузе инновационную деятельность. Поскольку под
инновациями понимается знание, превращенное в полезность в виде некого внедренного в практику новшества, а любое
такое новшество может иметь стоимостную оценку и быть коммерциализировано,
то многие исследователи и руководители
вузов стали отождествлять «инновационную» и «предпринимательскую» деятельность вузов. Считается, что если в вузе есть
так называемая «инновационная инфраструктура» — бизнес-инкубатор, центр
трансфера технологий, центр коллективного пользования и т.п. — а вуз получает
гранты или заключает договоры на проведение научно-исследовательских разработок, то это и есть показатель «предпринимательской активности». Однако серьезной проблемой таких вузов является то, что
инновационная деятельность, как правило,
оторвана от основной деятельности вуза —
образовательной. Бизнес-инкубирование,
коммерциализация знаний рассматривается как опция для избранных, а не как структурный элемент образовательных программ.
Идея объявить инновации вузов драйвером развития территорий положена в основу курируемого вице-премьером Ольгой
Голодец приоритетного проекта РФ «Вузы
как центры пространства создания инноваций», в связке с которым в России создается
сеть опорных университетов, часть из которых претендует на статус «предпринимательских».
Третье направление — разрабатывать
и внедрять «предпринимательские» образовательные программы. Сюда может
относиться как программа высшего образования по направлению «Менеджмент»,
федеральный стандарт которого включает
«предпринимательский» вид профессио
нальной деятельности, так и реализация
отдельных дисциплин или спецкурсов
на различных направлениях и специализациях («Основы предпринимательства»,
«Технопредпринимательство», «Интернетпредпринимательство» и т.д.), а также реализация программ дополнительного образования «для предпринимателей».
На более комплексном уровне это
направление реализуется последние
несколько лет под эгидой Национальной
ассоциации обучения предпринимательст-

ву (РАОП) и университета «Синергия»,
которые разрабатывают профессио
нальный стандарт по предпринимательству. Ключевая идея этого стандарта — что
к предпринимательству необходимо относиться как к профессии, так же, как к профессиям врача, учителя или инженера.
Профессиональный стандарт предпринимателя предполагает обучение управлению
разным уровнем бизнеса (от индивидуального предпринимательства до большой
корпорации) на разных этапах жизненного
цикла — от «входа» (учреждения или
покупки) до возможных «выходов» (включая продажу или банкротство). Причем
«выход» из бизнеса представляется как
нечто само собой разумеющееся, то есть,
по сути, предполагается подготовка «серийных предпринимателей». В случае его одобрения Минтруда РФ заинтересованные
вузы смогут обучать «профессиональных»
предпринимателей.
Как видно, «предпринимательство»
в привязке к высшему образованию имеет
разные формы, и при известном желании
любой вуз можно в той или иной степени
назвать «предпринимательским».
Вместе с тем, отвечая на вопрос, какие
кадры нужны экономике будущего, какие
навыки будут востребованы рынком труда,
можно сформулировать четвертое направление, которое в настоящее время прорабатывается Новосибирским госуниверситетом экономики и управления.
Изменение образовательных систем
во всем мире продиктовано во многом глобальными трендами, связанными, прежде
всего, с технологической революцией
и сопутствующими структурными изменениями рынка труда. Многие профессии
и отрасли исчезнут, появятся новые, будет
востребован качественно иной вид труда.
Специалисты описывают ближайшие десятилетия, используя аббревиатуру VUCA —
volatility (нестабильность), uncertainty
(неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность).
В мире VUCA конкретные знания будут
стремительно устаревать, терять актуальность, в связи с чем среднестатистический
работник должен быть готов обучаться
до старости и в течение жизни сменить
несколько сфер деятельности и профессий.
В ситуации растущей неопределенности, повышения «плотности» информации,
ускоряющейся смены технологий, появления новых форм и сфер деятельности роль
университетов как трансляторов конкретных знаний резко снижается. Зачастую
этих знаний просто нет. Опрос двухлетней
давности представителей блокчейн-индустрии показал, что более 70% не нашли
нужных знаний в существующей системе
образования и являются самоучками.
Понимание системного дефицита знаний
возвращает университеты к известной

ТЕМА НОМЕ РА

формуле «учить учиться». Но если тридцать
лет назад это был удел де факто небольшого сегмента студентов, то в будущем это
станет одной из базовых компетенций.
Кроме умения учиться, к самым востребованным «навыкам будущего» на Давосском форуме 2016 года отнесли решение
комплексных задач, критическое мышление, креативность, умение управлять коллективом и коммуникативные навыки.
Еще в условиях неопределенности человек
должен обладать развитыми навыками
выявления проблемы, поиска и принятия
решений, постановки целей и задач и быть
ориентированным на результат. Но сегодня
наличие этих навыков — редкий талант,
поскольку в иерархических структурах превалирует процессно ориентированное
мышление и выполнение задач ценится
выше, чем их качественная и осмысленная
постановка.
Если мы посмотрим, какой тип личности обладает или должен обладать комплексом этих навыков уже сейчас, мы нарисуем, прежде всего, образ предпринимателя — владельца или руководителя бизнесорганизации, по факту предоставленного
самому себе, несущего ответственность
не только за себя, но и за нанятых работников, и постоянно находящегося в процессе
поиска и принятия самостоятельных решений. Именно этот навык позволяет в случае
негативных сценариев на рынке труда
не становиться реципиентом бюджетной
сферы, а продолжать поиск новых возможностей.
Соответственно, четвертое направление
«предпринимательской активности» связано с идеей формирования у студентов независимо от направлений подготовки предпринимательского образа мышления
и предпринимательских навыков через
формулирование
соответствующих
«надпрофессиональных» (говоря языком
образовательных стандартов — общекультурных и общепрофессиональных) компетенций. Этим компетенциям могут быть
сопоставлены, например, такие дисциплины, как проектный менеджмент, принципы
принятия решений, критическое мышление, лидерство, командообразование и так
далее — дисциплины, восполняющие существенный пробел в знаниях и навыках многих нынешних выпускников вузов любых
направлений и специальностей.
Включение
в
образовательные
и профессиональные стандарты «сквозных» предпринимательских компетенций
позволит не только повысить долгосрочную конкурентоспособность выпускников
вузов, но и с большей эффективностью
интегрировать существующую инновационную инфраструктуру в образовательные
программы вузов и содействовать деятельности вузов по внедрению и коммерциалиn
зации знаний.
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Лариса Хищенко

Условия для роста

Объемы и темпы привлечения кредитных средств предприятиями малого и среднего бизнеса на сегодня рассматриваются
достаточно объективными показателями, характеризующими состояние развития предпринимательского сектора
и комфортность условий, в которых он работает

Алтайском крае прирост привлекаемых предпринимателями региона банковских кредитов за январь-февраль
2018 года составил почти 30%
по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года. При этом темп роста
кредитования субъектов бизнеса края превысил средний по Сибирскому федеральному округу (126,1%) и аналогичный общероссийский показатель (117,6%).
Также в указанный период отмечается
увеличение доли кредитов малого и среднего бизнеса в общем объеме вновь
выданных кредитов хозяйствующим субъектам с 47,5% до 52%. Данная положительная динамика сохраняется на фоне
роста кредитования сферы предпринимательства по итогам 2017 года, общий
объем привлеченных кредитов составил
67,7 млрд рублей.
Росту кредитования субъектов малого
и среднего бизнеса на территории края
в значительной степени способствует деятельность
финансовых
институтов
поддержки предпринимательства, созданных правительством края: регионального
Центра предоставления гарантий и Алтайского фонда микрозаймов.
По итогам 2017 года заемными средствами региональной микрофинансовой
организации воспользовались 334 субъекта малого бизнеса на общую сумму
480,5 млн рублей. По сравнению
с 2016 годом объем выданных средств увеличился на 110 млн рублей.
Региональная гарантийная организация
в 2017 году предоставила поручительства
на сумму 387,7 млн рублей. Такой объем
поддержки позволил предприятиям региона в минувшем году привлечь кредиты
на сумму 950,7 млн рублей.
В целом это свидетельствует о серьезных инвестиционных планах малого
и среднего бизнеса края, который сегодня
занят во всех сферах экономической деятельности и демонстрирует готовность
участвовать в социально значимых проектах. В частности, это подтвердили руководители малых предприятий и топ-менеджеры края, ставшие в этом году полуфиналистами и финалистами всероссийского
конкурса управленцев «Лидеры России»
от Алтайского края. Так, по мнению Петра
Ткалича, директора компании «Медлайн-
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С помощью «Бизнес-навигатора» предприниматель Виктор Гудяк нашел оптимальное место
для нового медицинского центра

Эксперт», финалиста конкурса, сегодня
алтайское деловое сообщество достаточно
креативно, способно быстро адаптироваться к новациям рынка, механизмам
взаимодействия как внутри делового
сообщества, так и с государственными
институтами развития бизнеса, органами
власти.
Как отмечают в управлении Алтайского
края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры, позитивные
изменения в деловом климате обеспечиваются системной деятельностью правительства региона по созданию благоприятных
условий для организации и ведения своего
дела, конструктивностью диалога бизнеса
и власти.
По итогам минувшего года Алтайский
край значительно улучшил свои позиции
в Национальном рейтинге инвестиционного климата, войдя в число тридцати регионов-лидеров страны с учетом оценки развития регуляторной среды, институтов поддержки, наличия ресурсов и инфраструктуры для малого и среднего бизнеса.
В целом проводимая правительством
Алтайского края системная работа по развитию малого и среднего бизнеса и укреплению его роли в социально-экономическом развитии территорий региона дает

положительный результат с учетом оценки основных показателей развития предпринимательского сектора. В крае ежегодно увеличивается число вновь зарегистрированных
субъектов
бизнеса.
В 2017 году их число составило почти
15 тысяч субъектов.
Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в общем
объеме валового регионального продукта
региона, оценивается на уровне 38%. Инвестиции малых, микро-, а также средних
компаний в общих капиталовложениях
предприятий края увеличились на 25,5%
и достигли 21,5 млрд рублей, а их оборот
в общем обороте региональных организаций находится на уровне 46,1% и составляет 530 млрд рублей с приростом в 46 млрд
рублей. Также ежегодно растет доля поступлений по специальным налоговым режимам, уплачиваемым субъектами предпринимательства. В 2017 году она превысила
4,5 млрд рублей.
В крае реализуется программа развития
малого и среднего предпринимательства,
обеспечивающая
государственное
сопровождение проектов предпринимателей в разных направлениях, включая проведение образовательных программ, бизнес-инкубирование, гарантийную и кре-

дитную поддержку, имущественную, правовую помощь и др.
Благодаря сотрудничеству правительства Алтайского края с федеральной корпорацией развития малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в рамках
действующего соглашения на территории
края получили развитие новые программы
поддержки бизнеса.

Кредиты в реальное дело
Программа стимулирования льготного
кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса, реализуемая Корпорацией МСП
с привлечением ресурсов банков-партнеров и поручительств гарантийных организаций, стала достаточно востребованной
среди предпринимателей края.
На территории края на льготных условиях программы в прошлом году профинансировано 33 инвестиционных проекта
субъектов малого и среднего бизнеса
на общую сумму 1,4 млрд рублей. Среди
ее участников: агрофирма «Сибирская
птица», реализующая проект «Газификация
птицефабрики»; «Калманский комбинат
хлебопродуктов» с проектом «Строительство гречезавода»; «Алтай-Кабель», осуществляющий модернизацию производства,
«Кипринский молочный завод», который
начал реализацию крупного проекта технического перевооружения производства
по порционированию и фасовке сыра, и др.
В реализации льготных кредитных программ незаменима роль региональных
гарантийных организаций, выступающих
финансовым поручителем бизнеса перед
банками. Алтайская гарантийная организация оказывает информационно-консультационное сопровождение субъектам
предпринимательства в процессе их взаимодействия с банками и непосредственно
участвует в кредитных сделках, предоставляя поручительства.
Также региональный финансовый
институт совместно с коммерческим банком «СИБСОЦБАНК» запустил собственную программу стимулирования кредитования субъектов предпринимательства
«Гарантия развития». Ее условия позволяют
компаниям малого и среднего бизнеса
получать кредитные ресурсы по ставке 11%
годовых. В настоящее время в рамках данной программы финансовое сопровождение предоставлено 23 бизнес-проектам.

Ориентиры на рынке
Значимым информационным ресурсом для
бизнеса на сегодня выступает геомаркетинговая система «Бизнес-навигатор
МСП», инициированная Корпорацией
МСП, которая призвана упростить процесс
открытия нового бизнеса.
Данный продукт предложен Корпорацией МСП как для начинающих предпринимателей, так и для бизнесменов, расширя-

ющих свое дело. На данной интернет-площадке можно протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Система позволяет в несколько
шагов проанализировать необходимые для
запуска нового бизнеса условия в привязке
к конкретному городу и даже району,
узнать информацию о конкурентах по виду
деятельности, объем спроса и другие.
В частности, «Бизнес-навигатор» сегодня
доступен для практической работы предпринимателей городов края — Барнаула,
Бийска и Рубцовска.
По состоянию на начало текущего года
«Бизнес-навигатором МСП» пользуются
почти 9 тыс. субъектов предпринимательства региона. Так, предприниматель Виктор Гудяк, открывший не так давно в Барнауле лабораторный центр «Хеликс», отметил эффективность навигатора для выбора
места организации бизнеса, получения
информации о возможных конкурентах
и спросе на услуги.
В крае второй год реализуются образовательные программы Корпорации МПС,
направленные на повышение деловых компетенций начинающих предпринимателей — «Азбука предпринимателя», «Школа
предпринимательства» и специальная программа — «Мама-предприниматель», разработанная для женщин, находящихся
в декретном отпуске. В этом году ее участницами стали 35 женщин. Победительницей образовательного проекта признана
Мария Кузнецова с проектом по изготовлению декоративной плитки с люминесцентным эффектом. Его воплощению
поможет грант в размере 100 тысяч рублей,
предоставленный благотворительным фондом «В ответе за будущее».

Дорастить до заказов
Получение государственных и муниципальных заказов для субъектов малого бизнеса означает стабильное развитие с возможностью расширения объемов предлагаемых услуг и выпускаемой продукции.
В условиях рынка малый бизнес зачастую
не дотягивает до требований, предъявляемых к потенциальным исполнителям государственных услуг. Поэтому реализуемая
Корпорацией МСП программа «доращивания» субъектов малого бизнеса до уровня
поставщиков государственных услуг является реальной возможностью для предпринимателей выйти на рынок госзаказов
и закрепиться на нем.
В частности, для ее эффективной реализации в крае принята «дорожная карта»,
предусматривающая поэтапное выполнение мер как финансового, так и образовательного характера для создания комфортных условий работы малых предприятий
в данном сегменте рынка. В регионе будет
проводиться отбор среди субъектов малого
бизнеса, которые могут претендовать
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на выполнение крупных государственных
заказов. Дальнейшее их сопровождение
специалистами организаций инфраструктуры поддержки даст им возможность конкурировать с более крупными и опытными
на рынке госзаказа предприятиями.
По итогам 2017 года отмечается рост
активности субъектов предпринимательства на рынке государственных и муниципальных закупок. Так, с учетом контрактов,
переданных предпринимателям на условиях субподряда, доля сделок малого и среднего бизнеса региона выросла до 34%.
В денежном выражении эта сумма составила 11,7 млрд рублей.

Сервисная модель поддержки
Сегодня, как отмечает начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых, на первый план
повестки государственной поддержки
предпринимательства, реализуемой в крае,
выходят вопросы формирования единой
информационно-сервисной инфраструктуры поддержки бизнеса, обеспечивающей
гибкий формат взаимодействия предпринимателей, органов государственной власти и местного самоуправления, финансовокредитных учреждений и институтов развития по принципу «одного окна».
Создаваемая в крае модель соответствует федеральному тренду формирования
новой системы сопровождения и развития
предпринимательства с удобными сервисами для начала и ведения бизнеса. Решаться
данная задача будет через реализацию приоритетного проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае».
Сейчас в крае на одной площадке под
эгидой регионального фонда развития
малого и среднего предпринимательства
объединены организации, осуществляющие сопровождение бизнеса по нескольким направлениям. Здесь организовано
информационно-консультационное содействие начинающим и действующим предпринимателям, гарантийная поддержка,
услуги бизнес-инкубирования, поддержка
экспортно ориентированных компаний,
сопровождение социальных предпринимательских проектов, продвижение инициатив субъектов бизнеса. Всеми услугами
можно воспользоваться через «одно окно».
Такой формат позволяет оптимально скоординировать работу объектов инфраструктуры государственной поддержки
предпринимательства, консолидировать
финансовые, трудовые, информационные
ресурсы, в том числе повысить их качество,
обеспечить единые стандарты работы
и достижение поставленных целей в области развития малого бизнеса и улучшения
n
делового климата.
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УМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Игорь Степанов

«Умная энергетика» непростого хозяйства
Что представляет собой «умная энергетика», когда речь заходит о практическом применении — например, в сфере жилищнокоммунального хозяйства?

дним из сегментов, в котором происходят заметные
изменения в направлении
«Индустрии 4.0», является
ресурсоснабжение системы
жилищно-коммунального
хозяйства. Здесь под ресурсами понимается, как правило, электроэнергия, теплоносители отопления, а также вода — горячая и холодная. Финансовые потоки —
как со стороны региональных и местных
бюджетов, так и в виде платежей населения и расчетов с поставщиками ресурсов — составляют многие миллиарды
рублей, так что цена ошибки при любом
вмешательстве в эту систему, в том числе
и с благими целями «поумнения», может
быть весьма велика. Это лишний раз подчеркивает необходимость если не на
старте, то в самом начале пути опреде-

О

лить понятия и цели «умной энергетики»
применительно в сфере ЖКХ.
По мнению Департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства
Новосибирска, принцип «Умной энергетики» («Smart Energy») применительно
к сфере жилищно-коммунального хозяйства заключается в «интеллектуальной»
передаче и распределении электрической
или тепловой энергии, т.е. это возможность соединения информационных технологий с системами регулирования
энергетических ресурсов. Нельзя не отметить лаконичность и содержательность
этого определения, что косвенно указывает на хорошую проработку вопроса
сотрудниками новосибирского муниципалитета.
Более расширено и углубленно трактует основные положения «Умной энергети-

ки» в сфере ЖКХ заведующий лабораторией проблем энергосбережения Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе
СО РАН доктор технических наук Михаил
Низовцев. Он выделяет следующие положения:
— обеспечение бесперебойного снабжения потребителей энергоресурсами
высокого качества;
— прозрачность для потребителей
учета расходования энергоресурсов и их
заинтересованность в их экономии;
— минимизация затрат времени
потребителей, связанных с учетом энергоресурсов, настройкой энергетического
оборудования, его ремонтом и поверкой,
оформлением оплаты платежей за энергоресурсы;
— возможности потребителей управлять процессами потребления энергоре-

сурсов и возможности настраивать про
цесс потребления, обеспечение для потре
бителей удаленного доступа управления
энергоресурсами;
— предупреждение возможных ава
рийных
ситуаций,
минимизации
их последствий, обеспечение безопасно
сти и предотвращение несанкциониро
ванного доступа к системе управления
энергоресурсами.
В этом подходе эксперта в области
энергоснабжения заметны отличия
от ранее представленной позиции город
ского департамента энергетики и ЖКХ —
они заключаются в неоднократном упо
минании нужд и интересов потребителей
энергоресурсов, добавляя концепции
«умной энергетики» для ЖКХ клиенто
ориентированности, столь дефицитной
в этой отрасли.
Весьма интересным представляется
мнение научного сотрудника лаборато
рии проблем энергосбережения Институ
та теплофизики им. С.С. Кутателадзе
СО РАН, кандидата физико-математиче
ских наук Игоря Огородникова, работа
ющего в области индивидуального эколо
гического домостроения, который рас
сматривает наполнение понятия «умная
энергетика» для ЖКХ в контексте мало
этажного строительства. «Общий прин
цип — это диверсифицированная

по источникам генерации локальная
энергетика с управлением, объединенная
в саморегулируемые сети, — кратко изла
гает эксперт. — Технически все вопросы
уже решены». Краткий постулат Игоря
Огородникова из сферы индивидуального
жилищного строительства существенно
дополняет предыдущие комментарии,
обращая внимание на диверсификацию
ресурсных источников. В контексте мно
гоквартирных домов сегодня эта тема
практически не разрабатывается, однако
на концептуальном уровне она, безуслов
но, имеет право на существование.
А современные темпы технологического
прогресса практически обязывают смо
треть на несколько шагов вперед, допу
ская реализацию в самом недалеком
будущем неочевидных сегодня идей.
Еще дальше смотрит начальник депар
тамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии Новоси
бирска Александр Люлько. Он видит
будущее «умной энергетики» в сфере ЖКХ
в энергосберегающей парадигме, которая
включает диверсифицированные, в том
числе — возобновляемые источники
энергии. Такие генерирующие комплексы
способны не только обеспечивать ком
фортные условия проживания, но и обес
печивать существенную экономию
за счет возврата излишков электроэнер
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гии в общую сеть. «Пока для нас это нере
ализуемая мечта, и дело не в технической
стороне вопроса. Наполнению энергосе
тей продукцией частной генерации всеми
мерами препятствуют энергетические
монополисты», — сетует руководитель
департамента мэрии Новосибирска. Тем
не менее, Александр Люлько уверен, что
вектор развития «умной энергетики» —
в приближении генерации к потребите
лю, уходе от централизованной генера
ции и магистрального распределения
ресурсов по многокилометровым сетям
передачи электрической и тепловой энер
гии с их неизбежными колоссальными
потерями.
Весьма близка к мнению начальника
департамента промышленности, иннова
ций и предпринимательства мэрии Ново
сибирска и позиция практика рынка —
генерального директора ООО «Прогма
тик» Александра Грязнова, компания
которого более 15 лет занимается систе
мами автоматизации рынка ЖКХ и обслу
живает более 50% управляющих компа
ний Новосибирской области. «Умная
энергетика» должна быть децентрализо
ванной — иметь неограниченное количе
ство центров производства разного мас
штаба, гибкой — иметь возможность сво
бодно переправлять потоки необходимой
или лишней энергии в необходимые
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места, сбалансированной — способной
накапливать, хранить и расходовать
энергию сглаживания расхождения
пиков генерации и потребления», — уве
рен Александр Грязнов.
Показательно, что практически все
эксперты уходят от рассмотрения «умной
энергетики» как панацеи для избавления
российского ЖКХ от хронических поро
ков, встраивая долгосрочную стратегию
развития — возможно считая, что буду
щие технологии не оставят для них пита
тельной почвы.

Назад в настоящее
На нынешний день внедрение «умных»
технологий в сфере ЖКХ можно признать
одним из успешных начинаний — как
бы ни парадоксально смотрелось привыч
но склоняемая отрасль в сочетании с кон
статацией достижений. Вполне возмож
но, что причиной тому стала экономиче
ская мотивация — за счет новых техноло
гий ранее упомянутые многомиллиард
ные финансовые потоки дают возмож
ность экономии, вполне достаточной для
их окупаемости и последующей долго
срочной доходности.
«Именно сейчас современная система
ЖКХ находится в одной из своих наибо
лее болезненных трансформаций», —
считает Александр Грязнов, который
видит причины этого процесса в корен
ном изменении экономической модели
эффективного взаимодействия ресурсо
снабжающих и управляющий организа
ций и переоценке современными людьми

понятия комфортного и безопасного
жилья. При этом руководитель компании
«Прогматик» признает, что вместо «умной
энергетики» в Новосибирске пока осваи
вают «умное измерение» (smart metering).
«Создание системы сбора и контроля тех
нических параметров технологической
системы производства и доставки ресур
сов, безусловно, важный момент, но это
лишь модернизация существующей цент
рализованной системы энергоснабже
ния», — констатирует специалист в обла
сти автоматизации рынка ЖКХ.
Говоря о smart metering, будет весьма
уместно вспомнить слова Дмитрия Мен
делеева — «Наука начинается там, где
начинают измерять». Будем надеяться,
что ключевое слово в этой фразе —
«начинается» — действительно говорит
о грядущем переходе «умных измере
ний» в «умное управление». Но для
этого «умному измерению» необходимо
пройти все собственные стадии роста —
что и происходит буквально на наших
глазах.
Критерий качества «умного измере
ния» достаточно очевиден — сбор
и онлайн-доступность максимального
количества возможных параметров того
или иного объекта. Применительно к сис
теме ЖКХ необходима организация,
по крайней мере, двух потоков информа
ции — от индивидуальных потребителей
(жильцов, арендаторов и т.п.) и от объек
та потребления ресурсов в целом (жилой
дом, бизнес центр и т.д.). Это обусловле
но особенностями расчетов — наличием

посредника в виде УК, ТСЖ, собственни
ка объекта, который приобретает энерго
ресурсы у снабжающей организации
и распределяет их между своими подо
печными, организовывая в обратном
направлении денежные потоки в оплату
полученных ресурсов.
Такая схема изначально побуждает
к исключению посредника, суля при
этом немалую экономию. Не исключено,
что по мере развития как цифровых, так
и экономических технологий именно так
и произойдет. Но пока «умные измере
ния» работают в рамках реальных усло
вий, и их конечная цель — по крайней
мере, в представлении сегодняшнего
момента — собрать, сохранить и обеспе
чить оперативный доступ к параметрам
как общедомовых, так и индивидуаль
ных приборов учета всех возможных
ресурсов.
Путей решения этой задачи немало —
сегодня нет недостатка ни в «умных» при
борах учета, ни в коммуникационном
оборудовании, ни в каналах связи. Так,
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» предлага
ет решение на базе беспроводной техно
логии LP WAN (Low-power Wide-area
Network — «энергоэффективная сеть
дальнего радиуса действия»). Такая сеть
позволяет передавать показания общедо
мовых и индивидуальных приборов учета
электроэнергии, тепловой энергии, горя
чей и холодной воды как на удаленное
рабочее место управляющей организа
ции, так и непосредственно на сервер
ресурсоснабжающей компании.

5 простых шагов для улучшения качества
обслуживания, чтобы клиенты
работали только с вами

Реклама

Во многих сферах бизнеса компании
пользуются услугами удаленных работников — это курьеры служб доставки, таксисты и сборщики мебели, строительные
и ремонтно-монтажные бригады. Интернет-компании активно нанимают удаленных web-мастеров — дизайнеров, копирайтеров, маркетологов, администраторов
сайтов и т.д., работающих из дома в другом
городе или даже стране.
Данная тенденция привела к снижению
качества обслуживания клиентов и необходимости удаленного контроля работы
персонала. Ведь сотруднику «в поле» или
в режиме home-офиса, значительно проще
создать видимость работы или даже навредить имиджу компании, хамя клиентам
по телефону, перетягивая их в собственную базу или сливая коммерческие тайны
конкурентам за вознаграждение.
Инструмент, который поможет повысить качество обслуживания и усилит
контроль удаленных сотрудников, — это
sim-карты от компании МТТ.
Юрий Поздняков, владелец курьерской
службы, Санкт-Петербург
«Мы с самого начала использовали виртуальную АТС, поскольку городские телефоны сложно совместить с «Битрикс24»,
а с мобильными номерами у диспетчеров
возникает путаница — клиентам приходится звонить на разные номера. Нет
необходимости платить за аренду помещения, наши диспетчеры работают
из дома, но пользуются всеми нужными
программами, как будто сидят в офисе.
Однако виртуальные номера раньше нельзя
было раздать курьерам, которые пользуются только мобильниками. С sim-карта-

ми МТТ удалось сделать мобильные телефоны курьеров офисными, с единым номером компании, переадресацией вызовов,
записью разговоров. Диспетчеры тратят
меньше времени на звонки, так как нужного курьера набирают по короткому номеру,
а если через ЦРМКУ, то и вовсе в один клик
мыши».
Вот 5 простых шагов, которые позволят
вывести качество обслуживания компании
на новый уровень:
1. Оцените, какой имидж компании
создает курьер при общении с клиентом
и получают ли клиенты всю нужную
им информацию при звонках. Для этого
вам будут доступны все записи разговоров
сотрудников и клиентов в вашем мобильном телефоне.

2. Проверьте, действительно ли продавец отработал весь список клиентов или
звонил с sim-карты МТТ только по личным
вопросам? Для ответа на эти вопросы
вы получите статистику принятых и пропущенных звонков.
3. Сохраняйте лояльность клиентов
независимо от занятости сотрудников —
для этого настройте распределение и переадресацию входящих звонков. Звонки
в нерабочее время за вас примут и запишут голосовые меню и почта, и ни один
клиент не будет потерян.
4. Используйте все функции sim-карт
МТТ в тех местах, где нет доступа в Интернет. Ваши сотрудники будут работать
вне офиса, но под вашим пристальным
контролем, будто вы находитесь в одном
помещении.
5. Увеличивайте базу клиентов —
курьеры общаются с клиентами по своим
мобильным телефонам, при этом у клиентов при звонке определяется единый номер
компании, и все данные о клиентах компании хранятся в одном месте.
Единая стоимость исходящего звонка
на мобильные номера по всей России —
от 1,10 рублей в минуту. При этом звонки
между сотрудниками бесплатны.
Купите две sim-карты за 450 рублей
в месяц с уже включенными звонками или
получите sim-карты как часть любого пакета услуг МТТ — с абонентской платой
от 0 рублей в месяц!*
Sim-карты вам бесплатно привезет
курьер, а настроить работу с картами
поможет круглосуточная служба поддержки клиентов.
Узнать подробнее об услуге вы можете
по телефону 8-800-511-32-22
или на сайте www.mtt.ru/ru/simfmc

*предложение действует на момент публикации
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Схожее предложение есть и у «Ростелекома», который готов объединять информацию от различных приборов учета
и передавать ее по собственной кабельной сети, расширяя поток данных вплоть
до организации видеонаблюдения.
Даже департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска готов поделиться опытом не только измерения, но и управления потоками
теплоносителей. По информации специалистов департамента, в настоящее время
на объектах образования города Новосибирска внедряются системы автоматического регулирования теплоснабжением
(САРТ), которые в зависимости от погодных условий в автоматическом режиме
устанавливают оптимальные режимы
теплоснабжения. Внедрение САРТ на объектах образования осуществляется
посредством заключения энергосервисного договора.
«По схеме энергосервисных контрактов примерно через пять лет оборудование переходит в собственность школы,
а фонд энергосбережения возвращает
вложенные деньги, — комментирует
Александр Люлько. — Примерно половина школ у нас уже оборудована такими
системами, и это дает экономию
от 20 до 30 процентов».
Возможно, в скором времени — уже
летом этого года — схожая система заработает и на одном из многоквартирных
домов Новосибирска. Как сообщил директор УК «Тихвинская» Владимир Тагильцев, его управляющая компания готовит-

ся принять в эксплуатацию жилой дом,
оснащенный аналогичной системой.
Обращает на себя внимание сугубо
практический подход к современному
построению действующих программноаппаратных комплексов «умной энергетики» в сфере ЖКХ. Складывается ощущение, что рынок, заполняя открывшуюся
экономически привлекательную нишу,
целиком и полностью использует наработки, ранее созданные в смежных отраслях — по большей мере, в сфере цифровых технологий, получая новое качество
на основе комбинации готовых решений.
Правильность и экономическая целесо
образность такого подхода, как положительного примера воздействия «невидимой руки рынка» не вызывает сомнений.
Однако стоит задаться вопросом —
удерживая в руках очевидную синицу,
не упускаем ли мы потенциально более
интересного журавля? Другими словами:
насколько более эффективными могли
бы быть решения, которые готова предложить не практика, а академическая
и прикладная наука?
Михаил Низовцев уверен, что в Новосибирской области есть научные организации и промышленные предприятия,
которые могли бы совместными усилиями
быстро выйти на ведущие позиции в сфере
развития «умной энергетики». Однако,
по мнению ученого, для этого необходимо
провести анализ, составить план развития
данного направления в НСО и организовать на первых порах поддержку в виде
грантов и льготных кредитов. «В дальней-

шем данное направление способно перейти на самоокупаемость и получение прибыли, так как есть потребность в этом
виде продукции и услуг, но на первых
порах ему нужна поддержка и планирование начальной стадии развития», — так
видит заведующий лабораторией проб
лем энергосбережения необходимую
последовательность действий.
Его поддерживает и генеральный
директор АО «Академпарк» Владимир
Никонов, который знает, что сегодня
речь идет в основном об открытых инновациях — когда сами авторы идей и разработчики продуктов предлагают свои
решения потенциальным заказчикам.
«Но сегодня очевидно, что должна развиваться и система «заказных» инноваций,
то есть решение точно сформулированных заказчиком технологических проб
лем, — уверен руководитель Академпарка. — Для этого должны быть сформированы механизмы, транслирующие четко
оформленные заказы в инновационную
среду города».
Различие мнений по поводу технологий внедрения инноваций — в данном
случае направлений, ведущих к «поумнению» отечественного жилищно-коммунального хозяйства — вполне привычно
для России. Но все же несколько десятилетий рыночной экономики приближают
нас к очевидному выводу — возможная
административная поддержка на начальном этапе должна аргументироваться
последующей рыночной эффективноn
стью.
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Наталья Кобец

Полпреду показали цифровое будущее
энергетики
Работу первой в России цифровой электроподстанции, расположенной в пригороде Красноярска, оценили полномочный
представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и врио губернатора Красноярского края
Александр Усс
одстанцию торжественно
открыли 22 декабря прошлого года, в День энергетика. За четыре месяца работы она показала свою
на дежность и эффективность. Это первый в России объект класса напряжения 110 кВ и трансформаторной мощности 50 МВА, построенный
в рамках программы технологического
перевооружения электросетевого комплекса страны. Опыт строительства и эксплуатации такого рода объектов предполагается распространить на другие регионы России, поэтому неудивительно, что
подстанция вызывает живой интерес
как у специалистов отрасли, так и у
федеральных чиновников.
Цифровая — это означает, что вместо
километров кабельных линий, соединяющих разнородные технические устройства и достаточно громоздкое оборудование, подстанция фактически является
серверной, куда стекается информация
обо всех параметрах работы сети. Сейчас на станции постоянно присутствует
дежурная смена: прошло всего четыре
месяца с момента запуска, и специалисты МРСК Сибири наблюдают за работой объекта. В обычном режиме управлять подстанцией можно дистанционно — с любого устройства, оснащенного
необходимыми ключами доступа. Собственно, и запуск объекта в Красноярске
проходил «по Интернету» — из московского офиса «Россетей».
Новые технологии способны коренным образом поменять взаимоотношения между сетевыми компаниями
и потребителями: интеллектуальные
системы, установленные на сетях и подстанциях, современные приборы учета
позволят в онлайн-режиме следить
за всеми параметрами энергопотребления, автоматически отслеживать состояние объектов, предупреждать возможные сбои и оперативно реагировать
на них. Переход на новые технологии
сделает отношения сетей и потребителей максимально прозрачными.
— Во-первых, переход на «цифру»
обеспечивает повышение надежности

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МРСК

П

и качества жизни потребителей. Во-вторых, строительство этой цифровой подстанции уже обошлось дешевле по сравнению с традиционной подстанцией, —
подчеркнул исполняющий обязанности
генерального директора ПАО «МРСК
Сибири» Павел Акилин. — Дальше
с развитием технологий мы ожидаем
еще большую экономию затрат, что
в конечном счете должно отразиться
на тарифе.
Основные плюсы цифровой подстанции — это надежность, экономичность
как в строительстве, так и в эксплуатации. По словам Павла Акилина, новая
подстанция оказалась на 5% экономичнее при строительстве, на четверть
меньше обошлось создание вторичных
систем, а операционные затраты МРСК
Сибири удалось снизить на треть, даже
несмотря на то, что это первый такой
объект, строившийся по индивидуальному проекту. Типовая разработка обойдется еще дешевле, и не в последнюю
очередь потому, что все оборудование
на подстанции — начиная от интеллектуальных систем и заканчивая трансформаторами — российского производства. Кроме того, на подстанции проводится самодиагностика 90% системы
управления, что позволяет предотвра-

тить аварийную ситуацию или оперативно восстановить сети после ее возникновения.
— Мы сегодня живем в XXI веке, применяем современные технологии. Одна
из таких технологий — это «цифровые
сети». Для наших регионов вопрос
на дежности электросетевого хозяйства — жизненно важный. С учетом климатических условий и тех производств,
которые находятся на территории. Президентом Российской Федерации поставлена задача перед ПАО «Россети» совместно с регионами обеспечить надежность электросетевого хозяйства. Мы по
этой программе идем, — отметил полномочный представитель президента
в СФО Сергей Меняйло. — Кроме того,
переход на «цифру» позволит нам
решить еще одну социально значимую
задачу — обеспечить долгосрочное
тарифное регулирование и выровнять
тарифы. Сейчас в Сибирском федеральном округе 270 сетевых компаний, и у
большинства из них тарифы выше, чем
у МРСК Сибири, а это влияет и на социальное благополучие граждан, и на
темпы развития экономики. Решив эти
задачи, мы повысим энергетический
потенциал макрорегиона и сможем

улучшить качество жизни людей.
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Учтем всё

С развитием цифровых технологий одна из самых «умных» отраслей экономики в России — энергетика — вошла в активную
фазу массового внедрения решений, способных изменить устоявшиеся представления об энергоэффективности. Одним
из элементов цифровизации стали системы интеллектуального учета энергоресурсов. ОАО «Новосибирcкэнергоcбыт»
занимается созданием таких систем непрерывно, начиная с появления в РФ первых приборов учета с телеметрическим
выходом

У

мно и прозрачно

Принципы «умной энергетики» направлены на повышение эффективности отрасли
за
счет
использования
информационных технологий, которые помогут найти оптимальные и экономически выгодные решения,
основанные на последних технологических достижениях. Потребность в энергоресурсах на бытовые и промышленные
нужды с каждым годом увеличивается,
при этом остается актуальной проблема
их неэффективного использования
и роста нагрузки на городскую инфраструктуру и жилищно-коммунальное
хозяйство.
ОАО «Новосибирскэнергосбыт», стоявшее у истоков создания систем учета
энергоресурсов в Новосибирской области, уже сегодня предлагает своим клиентам ряд сервисов и решений, способных
не только снизить потери, но и повысить
прозрачность расчетов.
Первыми объектами «Новосибирскэнергосбыта» для автоматизации учета
были крупные подстанции энергосистемы и ряд подстанций промышленных
предприятий региона. В настоящий
момент в АСКУЭ «Новосибирскэнергосбыт» входят приборы учета всех крупных
потребителей электроэнергии Новосибирской области. Так, например, созданная специально для АО «Аэропорт Толмачёво» система полностью работает в автоматическом режиме и интегрирована
с биллингом ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Преимуществом такой интеграции
является то, что контроль работы системы и поступления коммерческой информации ведет сам гарантирующий поставщик, а у одного из крупнейших авиаузлов
в стране отсутствует необходимость
дополнительного предоставления данных
для выполнения коммерческих расчетов
за электропотребление. В структуру системы учета, созданной для «Толмачёво»,
включены основные распределительные
пункты и энергообъекты предприятия,
что позволяет аэропорту легко оценить
собственное потребление, составить
необходимый баланс по подразделениям,

а их руководителям — делать соответствующие выводы и оперативно принимать
нужные решения.
Немаловажно и то, что в состав практически любой созданной «Новосибирскэнергосбытом» системы учета входит
полноценный центр сбора и обработки
информации (ЦСОИ) на базе современного оборудования и программного
обеспечения, устройство синхронизации времени, автоматизированные
рабочие места операторов и каналообразующее оборудование для передачи
информации с удаленных объектов
по оптоволокну, сети Ethernet и GSM/
GPRS-каналам связи.
Непрерывное развитие, использование самых современных технологий
и удобство сервисов позволяют ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» подобрать
оптимальное решение для любого клиента с учетом всех его особенностей и требований.

«К нам постоянно поступают обращения с предложениями совместной работы
по созданию систем учета, и мы оправдываем надежды наших потребителей,
создавая для них системы учета по оптимальной стоимости с необходимым
и устраивающим их функционалом», —
говорит технический директор ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» Александр
Михайлишин.

Ум оптом и в розницу
Система АСКУЭ «Новосибирскэнергосбыт» вошла в число лауреатов всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» еще в 2011 году. На сегодняшний
момент предприятием уже освоены
и успешно внедрены разные варианты
построений систем учета, изучено и адаптировано большое количество оборудования различных производителей. В результате более 1 000 клиентов — юридических лиц — в настоящее время подключе-

ны к системе автоматизированного сбора
данных, под контролем и учетом находится более 50 подстанций региональной
сетевой компании с уровнем напряжения
от 6 до 220 кВ.
В качестве мероприятий по развитию
и совершенствованию процесса управления многоквартирными домами ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» активно развивает и предлагает исполнителям коммунальных услуг автоматизацию учета
энергоносителей.
Автоматизированная система может
производить опрос и хранение информации общедомовых и поквартирных приборов учета электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды. Программный
комплекс, установленный на компьютере, обеспечивает возможность вывода
на экран и печать необходимых отчетов
об энергопотреблении в удобном для
пользователя формате.
«При установке системы АСКУЭ ОАО
«Новосибирскэнергосбыт» опрос приборов учета, установленных на объектах
клиента, осуществляется нашим центром
сбора информации, — поясняет Александр Михайлишин. — Это существенно
снижает сроки и стоимость создания
АСКУЭ, исключает необходимость создания компанией-клиентом собственного
центра. При этом «Новосибирскэнергосбыт» гарантирует контроль полноты
и достоверности данных, а у заказчика
отсутствует необходимость содержать
собственный персонал для обеспечения
функционирования, обслуживания и поддержки системы учета».

Интеллект онлайн
В эпоху повсеместной цифровизации
процесс приема платежей за жилищные
и коммунальные услуги все реже связан
с необходимостью идти в кассу и проводить большое время в очереди. Популярность удаленных способов оплаты через
Интернет и мобильные устройства горячо приветствуют и сами поставщики.
Еще одним умным решением «Ново
сибирскэнергосбыта», позволяющим
экономить время и средства своих клиентов, стало мобильное приложение
«ПлатоСфера». Приложение позволяет
производить оплату (посредством карт
международных платежных систем Visa
и MasterCard, а также национальной платежной системы «Мир») за жилищные
и коммунальные услуги целого ряда
поставщиков.
«ПлатоСфера» функционирует на телефонах и планшетах с операционной системой Android. Установить мобильное
приложение довольно просто. Достаточно скачать его бесплатно с официального
ресурса Google Play и пройти регистрацию, которая не займет много времени.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Количество опций, доступных потребителю в мобильном приложении, постоянно растет. Сегодня с помощью «Плато
Сферы» можно совершить платежи
по ряду поставщиков жилищных и коммунальных услуг, передать показания приборов учета электроэнергии, совершить единый платеж по выбранным услугам и адресам, получить электронный чек в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ.
Следующим шагом компании стала
разработка версии приложения для iOS,
работа над которой ведется в настоящее
время. Согласно планам «Новосибирск
энергосбыта», уже в сентябре 2018 года
приложение «ПлатоСфера» станет доступно и обладателям «яблочных девайсов».n

Чем отличаются приборы или системы учета интеллектуального учета услуг
от других?
В случае применения интеллектуальных систем учета пользователь получает возможность отслеживания данных. Даже самый простой прибор учета, подключенный к этой
системе, даст возможность получать дополнительную информацию и, проанализировав
ее, продумывать систему эффективного использования энергоресурсов.
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» предлагает, например, такой инструмент в качестве
создания «умного» учета для бытовых потребителей на базе современного и недорогого
оборудования с использованием технологии LP WAN (Low-power Wide-area Network —
«энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия»).
Насколько затратна такая система учета для потребителей?
Варианты построения системы и ее стоимость напрямую зависят от поставленной
заказчиком задачи, количества точек учета и типов существующих приборов учета,
поясняют специалисты «Новосибирскэнергосбыт». В одном случае может потребоваться
замена приборов учета, в другом специальное оборудование подключается к уже имеющимся счетчикам. Система может быть локальной — когда сбор данных осуществляется непосредственно на компьютер заказчика, а может быть и распределенной — когда
данные собираются на сервер ресурсоснабжающей компании, автоматически попадают
в расчетную систему и предоставляются потребителям в личном кабинете через
Интернет.
Внедрение АСКУЭ выполняется специалистами ОАО «Новосибирскэнергосбыт» «под
ключ». При этом сбытовая компания предоставляет гарантии на все виды выполняемых
работ и оборудование, обеспечивает постоянную техническую поддержку грамотными
и опытными специалистами.
Как работает система?
Развернутая сеть LP WAN состоит из базовых станций с антеннами и оконечных
устройств, установленных внутри либо рядом с общедомовыми и индивидуальными
приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды. Ввиду
крайне низкого энергопотребления оконечных устройств и небольших по объему пакетов
с данными обеспечивается их автономная работа до 10 лет и способность передачи
информации на расстояния до нескольких километров, в зависимости от плотности
застройки. Технология LPWAN позволяет получать информацию от различных устройств,
в том числе сигнализаторов протечки воды, охранных, температурных датчиков и т.д.
При необходимости пользователю можно настроить автоматическую отправку сообщений об изменении состояния сигнализатора или датчика, также предусмотрена возможность отправлять команды для управления какими-либо устройствами или исполнительными механизмами.
При создании распределенных систем учета ОАО «Новосибирскэнергосбыт» за свой
счет обеспечивает установку и обслуживание базовых станций, а также поддерживает
функционирование серверов для сбора и предоставления информации в личном кабинете. Полученная информация с индивидуальных и общедомовых приборов учета автоматически попадает в расчетную систему ресурсоснабжающей организации для производства расчетов с потребителями. Создаваемые системы могут быть легко масштабируемыми как по количеству, так и по функционалу.
n
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Игорь Степанов

«Интернет вещей» спускается в подвалы ЖКХ
Технологический прогресс — объективная реальность, имеющая в различных областях социально-экономической жизни
российского общества разные темпы. Причем отличия в этих темпах могут быть столь высоки, что разрыв между ними уже
сейчас — на входе в эпоху «Индустрии 4.0» — кажется непреодолимым

От

сбора — к выводам

Взять, к примеру, такие,
на первый взгляд, полярные
сегменты, как современные
цифровые технологии и отечественное жилищно-коммунальное хозяйство. Несмотря на перманентное реформирование российского
ЖКХ, присущие ему проблемы легко
адаптируются к новым реалиям с твердым намерением устоять перед надвигающейся четвертой промышленной революцией и отвоевать себе место в грядущем мире «интернета вещей» (IoT).
Безусловно, определенные технологические подвижки в сфере ЖКХ имеются.
Одно из наиболее популярных на сегодня
решений — установка «умных» общедомовых приборов учета электроэнергии,
тепла и воды. Но эти пришельцы с планеты IoT, обладая высокой точностью измерения большого количества параметров
и солидными объемами памяти, оказываются скованными в подвалах многоквартирных домов возможностями GSM-модемов, позволяющих снимать информацию
лишь по разовым запросам сотрудников
управляющих компаний. Информационная ценность такого потока данных мало
чем отличается от ежемесячного сбора
показаний путем обхода теми же сотрудниками мест установки счетчиков.
Даже при столь кратком взгляде
на «передовые» жилищно-коммунальные
технологии обращает на себя внимание
несоответствие возможностей приборов
учета и каналов доставки имеющейся
у них информации. Это техническое ограничение приводит к невозможности аналитической обработки собранных приборами, но так и оставшихся в их памяти
данных. Фактически это означает уничтожение огромного объема материала,
который мог бы стать основой не только
регулярного мониторинга, но и базой для
аналитической обработки, планирования
и
прогнозирования,
оперативного
и сезонного управления, предотвращения
непредвиденных
ситуаций.
Любая
из перечисленных опций сулит хозяйствующей организации — будь то управляющая компания (УК) или товарищество
собственников жилья (ТСЖ) — существенную экономическую выгоду. Это
позволило бы оптимально управлять

денежным потоком при расчетах с поставщиками ресурсов, минимизировать потери во внутридомовых сетях и заблаговременно предотвращать аварийные ситуации, ликвидация которых зачастую требует оперативного вложения значительных финансовых ресурсов.
Однако законы диалектики, действующие как в мире высоких технологий, так
и в сфере ЖКХ, неумолимы — технологический конфликт сам по себе становится
основой для его разрешения. Наглядным
подтверждением этому служит разработка Новосибирского филиала «Ростелекома» совместно с компанией «Технотроникс». Речь идет о комплексе сервисов,
использующих принципы построения
«интернета вещей», которые позволяют
избавиться от недостатков существующих систем сбора данных и привнести
в сферу ЖКХ новые технологии получения и обработки информации, оперативного и контраварийного управления.

Телепорт для управдома
«Мы первыми в Сибири специально под
нужды управляющих организаций разработали проект по внедрению «интернета
вещей» в сферу ЖКХ», — отмечает директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. По его словам,
предлагаемые решения позволяют автоматизировать и упростить многие процессы в обслуживании многоквартирных

домов, начиная от учета коммунальных
ресурсов и до обеспечения безопасности
жителей.
«Наш диспетчерский комплекс включает в себя оборудование и программное
обеспечение», — рассказывает руководитель проекта разработки системы мониторинга приборов учета Новосибирского
филиала ПАО «Ростелеком» Анатолий
Бокк, объясняя принципы построения
архитектуры проекта. Основой комплекса является преобразователь интерфейсов «Телепорт-12», который позволяет
через интернет-канал подключить оборудование с любым портом и протоколом
ввода/вывода к удаленному компьютеру,
расположенному в УК или ТСЖ. «Таким
образом, практически любой прибор
учета электричества, воды и тепла —
независимо от его производителя и модели — может быть включен в интегрированный комплекс сбора и передачи
информации», — поясняет руководитель
проекта.
Однако возможности разработанного
«Ростелекомом» комплекса не ограничены только работой с приборами учета.
Проект является примером открытого
построения цифровой телекоммуникационной системы, допускающей подключение широкой номенклатуры устройств,
информирующих о тех или иных параметрах жизнедеятельности и сигнализирующих об их отклонении от заданной
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Директор новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов

нормы. Так, в диспетчерский комплекс
могут быть интегрированы пожарные
извещатели, датчики протечки воды,
открывания дверей, температуры, влажности — вплоть до возможности организации видеонаблюдения в режиме реального времени. По сути, Новосибирский
филиал федеральной телекоммуникационной компании создает основу для реализации давних замыслов об «умном»
и безопасном доме.
Вторым «китом», на котором строится
система сбора, передачи и обработки
информации о параметрах жилищнокоммунального хозяйства и безопасности — как многоквартирного дома, так
и любого промышленного и общественного объекта — является разветвленная
сеть широкополосного доступа в Интернет. Именно эта сеть используется для
передачи данных, собранных приборами
сигнализации и учета, в последующем
объединенных устройством «Телепорт-12», позволяя собирать, передавать
и обрабатывать информацию практически в онлайн-режиме. Использование уже
существующего канала без необходимости сооружать специализированные коммуникации существенно — и в лучшую
сторону — сказалось на финансовой стороне проекта, позволяя снижать затраты
конечных пользователей на подключение
к нему. «Благодаря тому, что сети «Ростелекома» есть практически в каждом мно-

гоквартирном доме, управляющим компаниям и ТСЖ очень выгодно использовать наши сервисы», — делает акцент
Юрий Куприянов на экономической
составляющей проекта.
Эффективность такого технического
решения подтверждают и действующие
абоненты системы. «Во-первых, сократилось время на опрос всех приборов учета,
а у нас на обслуживании более 40 десятиэтажных домов в микрорайоне «Чистая
слобода». Во-вторых, за счет использования проводного канала связи «Ростелекома», а не GSM-модемов, мы снизили
затраты на обслуживание и получили
устойчивый качественный сигнал, —
утверждает директор УК «КПД-Газстрой — Эксплуатация» Александр Яценко. — Сейчас вместе со специалистами
«Ростелекома» мы запускаем онлайннаблюдение за параметрами систем
тепло-, водо- и энергоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах, чтобы
полностью исключить аварийные ситуации на общедомовых сетях».
Всего же на нынешний день более
20 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, обслуживающих 1 200 многоквартирных домов
в Новосибирске, Бердске, Искитиме,
Тогучине, Татарске, получают показания
общедомовых счетчиков тепла, воды
и электроэнергии по сети Интернет. Все
данные мониторинга поступают в еди-

ную диспетчерскую Новосибирского
филиала «Ростелекома», доступ к системе
также имеют специалисты УК и ТСЖ,
которые контролируют и управляют
работой оборудования в жилых домах
через удаленное рабочее место.
«Система дистанционного контроля
приборов учета анализирует информацию по заданным параметрам и в случае
их отклонений от нормы направляет smsи e-mail-оповещения в адрес управляющей компании», — раскрывает подробности работы системы Анатолий Бокк.

В режиме отладки
Необходимо особо отметить, что разработка «Ростелекома», помогающая
обслуживающим организациям города
и области управлять потреблением коммунальных ресурсов, не ограничивается
только мониторингом данных жизнеобеспечения и безопасности в реальном времени. Большой объем информации,
содержащей данные о самых разнообразных параметрах поставляемых и используемых ресурсов — будь то электричество, вода или тепло — дают возможность
как быстрого составления технической
отчетности для поставщиков, так и аналитического изучения особенностей
ресурсоснабжения того или иного объекта. Углубленная аналитика в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
только начинает демонстрировать свои
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Руководитель проекта разработки системы мониторинга приборов учета Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Анатолий Бокк
анализирует данные, поступившие с приборов учета

возможности, но уже сейчас ясно, что
она способна стать основой оптимизации издержек и экономии финансовых
ресурсов за счет выявления несанкционированных подключений, утечек энергоресурсов — как во внутридомовых
сетях, так и во внешнюю среду (как,
например, в случае дефектов теплоизоляции наружного периметра жилого
дома).
Так что не будет большим преувеличением выделение роли третьего «кита» —
программного комплекса, позволяющего
минимизировать ручной труд по составлению отчетности и дающего в руки
вдумчивому специалисту УК или ТСЖ
мощный инструмент отладки подведомственного
жилищно-коммунального
хозяйства.
Кроме очевидных плюсов сегодняшнего практического применения, комплексный сервис, предлагаемый «Ростелекомом», имеет благоприятные прогнозы
на ближайшее будущее. И связаны они
с перспективой сбора и передачи данных
не только общедомового, но и поквартирного учета. Сейчас телекоммуникационная компания завершает тестирование
этого сервиса, и его внедрение позволит
перевести информационный комплекс
на новый уровень, давая возможность

сопоставлять показания квартирных
и общедомовых приборов, что даст возможность как отслеживать платежную
дисциплину потребителей ресурсов, так
и с высокой точностью определять проб
лемные места внутридомовой инфраструктуры.
Четвертая промышленная революция и ее ожидаемый итог — эра «Индустрии 4.0» — не зарождаются на пустом

месте. Их движущие силы — внутренние противоречия существующего технологического уклада. Решения «Ростелекома» показывают хороший пример
разрешения сложившихся противоречий с выходом на новый этап развития,
позволяя модернизировать не только
технические системы, но и технологии
управления.
n
Фото: Вера Сальницкая 

Основой комплекса является преобразователь интерфейсов «Телепорт-12», позволяющий собирать, передавать
и обрабатывать информацию в онлайн-режиме
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Наталья Кобец

Сибирь объединили по Енисею

Красноярскому экономическому форуму снова повезло с повесткой. Тема «Россия 2018–2024: реализуя потенциал» в свете
введения новых санкций и резкого падения рынков приобрела новые неожиданные оттенки, а движения экономики заставили
держать в тонусе гостей мероприятия
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зменится ли повестка, скор
ректируются ли темы обсуж
дений, будут ли громкие
заявления по текущей ситуа
ции, в конце концов, приедет
ли Дерипаска — это практи
чески «наше всесибирское все»? — гадала
публика. Ответ получился кратким
и однозначным: нет, нет, нет, нет. Форум
как будто не заметил содрогнувшейся
в конвульсиях экономики, ну разве что
Дерипаска не прилетел. Его отсутствие
пришлось объяснять вице-премьеру
Аркадию Дворковичу. Дескать, у Олега
Владимировича в связи с последними
событиями масса более важных задач,
чем какие-то полеты на какие-то форумы,
даже в те регионы, где сосредоточены
основные активы компании. Спасать биз
нес приходится не в месте расположения
средств производства, а поближе к сте
нам Кремля.
— У нас есть понимание, какие реше
ния нужны, чтобы обеспечить работу ком
паний, в которых Олег Владимирович
является основным акционером, но эти
решения требуют от него 24-часовой рабо
ты на своем рабочем месте, а не на пло
щадке форума, — не особо щадя чувства
оргкомитета, заявил вице-премьер.
На этот раз санкции все же сказались
на качестве гостей форума: в последний
момент отменили визиты несколько
заместителей министров, а сами минист
ры, кажется, и не собирались. Если

И

в прошлом году на КЭФ приехало практи
чески все правительство, то в этом году
статусных гостей было значительно мень
ше. С другой стороны, их можно понять:
кто усидит в своих креслах после инаугу
рации президента? Стоит ли в такой нерв
ной обстановке светить лицом и давать
какие-то публичные обещания? Ведь, соб
ственно, за этим мы здесь и собираемся.
В то же время нельзя сказать, что
от отсутствия первых лиц как-то пострадал
уровень обсуждений на круглых столах.
Они по-прежнему остались продуктивны
ми, и проговорить удалось практически все
актуальные вопросы: реформу теплоэнерге
тики, цифровизацию экономики страны,
вопросы переработки мусора и проблемы
ЖКХ, транспортно-логистические задачи
и повышение предпринимательской культу
ры у субъектов малого и среднего бизнеса.
Как ни странно, с тех пор, когда вопро
сы организации форума полностью взяло
на себя правительство Красноярского
края, уровень, отношение к экспонентам,
гостям и журналистам только выросли.
Впервые в истории форума был пред
ставлен стенд нескольких регионов
Китая — раньше предприниматели
из Поднебесной империи только присма
тривались к возможностям региона,
в этом же году, можно считать, предложи
ли полноценное и взаимовыгодное
сотрудничество.
На редкость интересным выдался так
называемый «нулевой» день форума —

работа молодежной площадки «Поколе
ние 2030», где шло всестороннее обсуж
дение креативной индустрии и ее воз
можности выступить драйвером регио
нальной экономики.
— Если бы мне шесть лет назад сказа
ли, что это станет темой обсуждения
на КЭФ, я бы не поверил, — признался
управляющий региональными резиден
циями дизайн-завода «Flacon» Михаил
Егошин — человек, который занимался
превращением полуразрушенного ДК в
Красноярске в модную молодежную креа
тивную площадку.
И действительно, уровень экспертов
был достаточно высок, а дискуссии завер
шались предложением конкретных
дорожных карт по развитию креативной
индустрии. Пусть местами и удивительно
наивных в плане ожиданий финансовой
поддержки от государства.

Дети одной реки
Но все же главной идеей форума была
не возможность самовыражения для
молодых и творческих людей. Новое
слово в географии — проект «Енисейская
Сибирь», автором которого является врио
губернатора Красноярского края Александр Усс, должен был показать всю свою
мощь как флагмана регионального разви
тия. Под его презентацию был выделен
целый павильон с проектами и производ
ствами разной степени «крупности»:
от автомобилей, тюнингованных под
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нужды северных территорий (Arctic
Tracks) и новых номерных табличек красноярских домов до строительства агрокластеров и скоростных железнодорожных магистралей. Программа первого
«взрослого» дня форума была в итоге расчищена под роад-шоу «Енисейская
Сибирь». В бизнес-среде таким затейливым термином называют презентации
для инвесторов. Но было очевидно, что
сами участники этого шоу не до конца
понимают, есть ли в зале целевая аудитория.
— Для нас это первый опыт роад-шоу
в Красноярском крае, — призналась вицепрезидент — статс-секретарь «Норильского никеля» Елена Безденежных, —
обычно его делают для инвесторов, значит, здесь наши инвесторы.
По сути, роад-шоу представляло собой
набор видео-презентаций разного уровня
и объяснений топ-менеджеров компаний,
что увидели зрители и зачем это было
нужно. На первый взгляд, целевые аудитории не совпали: в публичных защитах
своих проектов спикеры в основном апеллировали к государству: просили налоговые льготы, инфраструктуру, другие правила игры на рынке и прочие формы поддержки, не зависящие от воли губернаторов, присутствовавших в зале. А Дворкович и несколько федеральных замминистров, думается, уже видели эти проекты и,
возможно, не один раз.
Однако презентации возможностей
создания промышленных проектов серьезно заинтересовали китайских участни-

ков форума: они записывали транслиро
вавшиеся на экране ролики и выступле
ния топов на мобильные телефоны и, как
только разговор от перспектив добычи
полезных ископаемых и развития энерге
тики перешел к развитию агропрома
и строительству железных дорог, дружно
покинули зал. Что в целом дает представ
ление об уровне интереса наших китай
ских товарищей к региону.

Я его слепила
«Енисейская Сибирь» в итоге собрала под
одним брендом и «Южный кластер» «Нор
никеля», и две Технологические долины
«РУСАЛа» в Красноярском крае и Хака
сии, и новые разработки золотых место
рождений «Полюса», и идею создания
«сухого порта» в новом аэропорту Красно
ярска («Красноярский край выгодно рав
ноудален от рынков сбыта»), и исчисляю
щуюся десятками миллиардов инвест
программу Сибирской генерирующей
компании, и проект по созданию агро
парка в Шарыповском районе под эгидой
«Юнипро», и очередную версию строи
тельства железной дороги «Элегест–
Кызыл–Курагино», в основание которой
уже был вбит не один «первый» костыль.
Что объединяет все эти проекты, кроме
презентационной площадки? Как они
взаимосвязаны и влияют друг на друга,
гостям форума попытались объяснить

на следующий день во время итогового
пленарного заседания. Но, по большому
счету, дискуссии не вышло. Модератор
пленарки, вице-президент Центра страте
гических разработок Владимир Княгинин пытался начать обсуждение проекта
«Енисейской Сибири» с идеи социального
и экономического объединения регио
нов, развития человеческого капитала,
но ему быстро объяснили, что таким
образом он стремится поставить телегу
впереди лошади. Что никто не собирается
как-то проектно объединяться и проек
том управлять, что задача — новая инду
стриализация Сибири и получение госу
дарственной поддержки, что о социаль
ных дефицитах все в курсе и что глав
ное — начать реализацию масштабных
промышленных идей, а там уже постепен
но и дефициты как-нибудь заполнятся.
Главное сейчас — упаковать разрознен
ные идеи бизнеса в один конвертик и про
двигать под единым названием. А управ
ляет всем пусть федерация — ей это
нужно едва ли не больше, чем нам.

Дожить до 7 мая
Во внезапно изменившихся в очередной
раз экономических условиях, когда внеш
ние рынки закрываются, конечно, госу
дарство поддержит расширение крупной
промышленности на рынок внутренний.
Это ж вам не хипстеры с их креативом.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

Собственно, уже поддержало устами
заместителя министра финансов страны
Андрея Иванова.
— «Енисейскую Сибирь» мы воспри
нимаем как портфель инвестиционных
проектов, — сказал замминистра. —
По этому поводу мы, Минфин России
и правительство Красноярского края,
получили жесточайшее поручение от пре
зидента. Все произрастает из конкретной
инвестиционной деятельности, поэтому
рассуждать о макроэкономике, геополи
тике не нужно. Мы готовы оказать раз
личные механизмы государственной под
держки — от особой экономической зоны
до индустриального парка.
После его выступления зал взорвался
аплодисментами.
— Посмотрим на это под другим углом, —
предложил в частной беседе один из экспер
тов форума. — Да, проекты не самые новые,
да, дорогу «Элегест–Кызыл–Курагино уже
начинали строить несколько раз, но раньше
на нее обращали мало внимания, а сейчас,
в пакете с другими, это строительство под
держал президент.
И действительно, что переживать —
есть концепция, нет концепции, — когда
экономические решения диктуются поли
тической обстановкой. Главное, чтобы
после 7 мая все обещания минфина оста
лись в силе. И заживем.
Фото: Эдуард Карпейкин
n
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Наталья Кобец

Теплоэнергетика примеряет новую модель
Закон об альтернативной котельной, призванный сделать рынок тепла более привлекательным для инвесторов, почти
заработал, нормативная база практически готова, игроки рынка ждут заявок от регионов, но те дальше подписания соглашений
о возможности перехода на новый тип взаимоотношений пока не идут. Исключение в виде Рубцовска только подтверждает
правило. Чего ждут регионы и что могут предложить ресурсоснабжающим организациям, обсудили на мозговом штурме в ходе
Красноярского экономического форума
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аньяна» принято переводить
с испанского как «завтра»,
но знатоки языка утверждают: это слишком вольный
перевод. «Маньяна» — это
такое
«неопределенное
завтра», «возможно, завтра», «когданибудь». Примерно так можно описать
диалоги между ресурсоснабжающими
организациями и властями регионов
в процессе переговоров о переходе
на новую модель рынка тепла. Революция, о которой в отрасли говорили
последние года три, свершилась, но преимущественно на бумаге. Регионы осторожничают: метод альтернативной
котельной требует от них не просто регулирования тарифа через региональные
энергетические комиссии, а деятельного
и осознанного согласия. А это совсем другой коленкор.

«М

Я не сказала «да», милорд!
— Все вроде бы не против, но это же надо
оформить документально, и тут возника-

ют неожиданные препятствия, — описывает ситуацию директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова. — Главная
проблема, наверное, недоверие: власти
не верят нам, мы не верим властям. Если
снять эту проблему, все закрутилось
бы быстрее. Регионам, конечно же, хочется, чтобы первый шаг сделал кто-то другой.
Не секрет, что СГК была в числе теплогенерирующих компаний, которые инициировали и активно продвигали закон.
Главным преимуществом новой модели
рынка в компании называют возможность формировать долгосрочные, предсказуемые тарифы, которые позволят
вернуть инвестиции в инфраструктуру.
— Неважно, как вы это назовете —
альтернативной котельной, эталонными
затратами или как-то иначе. Для нас
важно понимать, сколько будет стоить
производимый нами товар сегодня,
завтра и через 10 лет, что у нас будет происходить в 2025 или в 2030 году, — гово-

рит генеральный директор СГК Михаил
Кузнецов. — Когда мы каждый раз, держась за сердце и запасаясь успокоительным, ходим и устанавливаем тарифы
по непонятным законам, крупных инвестиций ожидать, наверное, не стоит.
Отрасль теплоснабжения остро нуждается в реформах. С этой мысли начала
обсуждение модератор дискуссии, руководитель группы исследования и прогнозирования Аналитического кредитного
рейтингового агентства (АКРА) Наталья
Порохова. По сравнению с электроэнергетикой, которая за последние пятнадцать лет пережила реформу РАО ЕЭС
и опробовала различные механизмы привлечения инвестиций, тепловая генерация застыла, как муха в янтаре.
И, поскольку копившиеся годами проблемы так и не решались в «послереформенный» период, настало время, когда медлить больше нельзя.
Наверное, самый яркий пример — это
Рубцовск, который в один прекрасный
момент на пороге нового отопительного

сезона оказался без теплогенерации и с
практически разрушенной системой
теплоснабжения. В городе пришлось вво
дить режим чрезвычайной ситуации.
Власти Рубцовска, заручившись поддерж
кой руководства Алтайского края, обра
тились к крупнейшей в регионе РСО —
Сибирской генерирующей компании —
за помощью, а по сути, за спасением горо
да. СГК практически под честное губерна
торское слово вложит два миллиарда руб
лей в восстановление теплосистемы, про
ведя все работы за рекордно короткий
срок — один отопительный сезон.
— Рубцовск — это единичный случай
в нашей практике, — признается Екате
рина Косогова, — Проблема теплоснаб
жения там была настолько остра, что нам
всем — Сибирской генерирующей компа
нии, региональной и муниципальной
властям, жителям — пришлось догово
риться, как этот город переживет следую
щий отопительный сезон и как будет раз
виваться дальше. Неужели, чтобы
дождаться реальных изменений в систе
ме теплоснабжения страны, ее надо дове
сти до состояния Рубцовска?
— В долгосрочные тарифы никто
не верит, потому что все равно закон дает
основания для их ежегодного пересмо
тра, — подтверждает замруководителя
Федеральной антимонопольной службы
Виталий Королев. — Поэтому мы рабо
таем над повышением инвестиционной
привлекательности отрасли. И альтерна
тивная котельная или регуляторные кон
тракты — хороший механизм. К концу
года ФАС представит еще и метод эталон
ных затрат — у нас от региона к региону
стоимость тепла может различаться
в разы, и с этим тоже что-то надо делать.
Мы предполагаем, что метод эталонных
затрат станет стимулирующей мерой для
тех, кто никак не может договориться
о применении других тарифных моделей.

Не факт, что он окажется выгоден и удо
бен всем, но мы как регулятор предложи
ли выбор, повлиять на принятие конкрет
ного решения мы уже не можем, это
должны делать сами регионы.

Вы не сказали «нет»!
СГК заявляет, что готова инвестировать
на новых условиях: у компании уже под
писаны соглашения о намерениях
с Республикой Хакасия, там предлагается
большая инвестпрограмма по изменению
системы теплоснабжения Черногорска
и перевода частного сектора Абакана
на централизованное снабжение от ТЭЦ.
По Рубцовску готов весь пакет докумен
тов для перехода на метод альтернатив
ной котельной, осталось сделать послед
ний шаг — дождаться приказа Минэнер
го. Есть предложения по Красноярску, вве
дение метода альтернативной котельной
позволит компании инвестировать поряд
ка 10 миллиардов рублей в развитие
городских теплосетей, вся программа,
касающаяся энергомощностей краевого
центра, оценивается в 50 миллиардов.
СГК заявляет и о планах по Новосибирску,
где в начале года приобрела активы глав
ного теплогенератора «Сибэко» —
от 10 до 20 миллиардов рублей в зависи
мости от объемов работ. Но, поскольку
новая модель регулирования — это, так
сказать, «продукт непротивления всех сто
рон», инициатива должна быть взаимной.
— Очевидно, что это непростая тема,
сопряженная с множеством вопросов
и для самих теплоснабжающих предприя
тий, и для потребителей, — рассуждает
депутат Государственной Думы от Крас
ноярского края Виктор Зубарев, один
из авторов закона об альтернативной
котельной. — Однако мы должны гаран
тировать соблюдение интересов всех сто
рон на законодательном уровне, чтобы
отрасль продолжила свое развитие,

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

а люди получали качественные ресурсы.
С учетом всех выявленных рисков и был
подготовлен и принят известный закон.
Самое главное — он устанавливает
те правила, по которым можно будет про
гнозировать развитие теплоэнергетики
на более длительные сроки, чем сегодня.
А значит, правильно рассчитать и инвес
тиционные возможности поставщиков,
и тарифные параметры. В конечном
счете, теплоэнергетика — это комплекс
предприятий, от которого зависит каче
ство жизни граждан, нуждающийся в зна
чительной модернизации и инвестициях.
И сегодня мы устанавливаем правила,
ту стабильность, что позволит двигаться
вперед и технологически, и сервисно. Что
касается конкретных субъектов, то сей
час наиболее показательный пример —
город Рубцовск в Алтайском крае. Инте
рес есть и в Черногорске Республики
Хакасия. Возможно, такой подход исполь
зован и в территориях Красноярского
края, но где именно — пока говорить
преждевременно.
Глава Региональной энергетической
комиссии Красноярского края Александр
Ананьев считает, что технически для
принятия метода альтернативной котель
ной в субъектах Федерации все готово,
практически вся нормативно-правовая
база для его применения утверждена.
— Чем принципиально отличается
этот метод? Долгосрочностью, возможно
стью инвестирования и уверенностью
инвестора, что его не обманут, — считает
Ананьев. — Все существующие тарифные
методики исключают возможность инве
стирования вообще. Долгосрочная индек
сация — квазиметодика, она может пере
сматриваться. Нужно развивать новые
формы, не отказываясь от старых и учи
тывая все дополнительные факторы.
Мы заинтересованы в инвестициях под
конкретные задачи с целью повышения
надежности теплоснабжения в интересах
жителей. В Красноярске и крае мы готовы
к диалогу и к взаимодействию с СГК,
готовы рассмотреть любые предложения.
Все шаги начинаются с формальных
вещей.
— Мы понимаем, что, пока не дока
жем, что можем эффективно реализовы
вать эти механизмы и что нам можно
доверять, маховик не закрутится, —
резюмирует Екатерина Косогова. —
Надеемся, что пример Рубцовска окажет
ся убедительным. И, конечно, важный
результат мозгового штурма — то, что
власти Красноярского края готовы к про
ведению реформ в сфере теплоснабже
ния. Наверное, впервые это было под
тверждено для широкой аудитории. Это
новый этап взаимоотношения между
Сибирской генерирующей компанией
n
и регионом.
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Александр Дыжин

Раскачать собственные амбиции

В ближайшие пять лет отечественной науке для реализации Стратегии научно-технологического развития нужно 50 тысяч
новых сотрудников, и в нынешних условиях это серьезный вызов для системы высшего образования

Новые подходы в подготовке кадрового ресурса для науки обсуждали в ходе круглого стола «Развитие кадрового потенциала науки» в рамках КЭФ-2018

условиях разворачивания
в мире новой технологической революции выдвигаются новые требования к качеству человеческого капитала.
Для успешной конкуренции
в глобальной экономике все более важным становится развитие современных
инновационно-технологических и научных компетенций. Актуальные вопросы
подготовки кадрового потенциала для
науки обсудили в ходе круглого стола «Развитие кадрового потенциала науки: ставка на таланты», прошедшего в рамках
Красноярского экономического форума.
По общему мнению участников дискуссии, вызовы перед экономикой России, а,
следовательно, и перед наукой и высшей
школой, стоят серьезные. И вопрос уже
не в том, кто готов их принять — вопрос,
за счет каких инициатив эти вызовы будут
отрабатываться.
На сегодняшний момент в России в рамках достижения целей, поставленных Стратегией научно-технологического развития
Российской Федерации, распоряжение
о реализации которой подписано в июле

В

2017 года, запущен ряд программ формирования кадрового потенциала науки. Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного университета, представил
участникам круглого стола проект «Школа
ключевых исследователей», который реализуется совместно с администрацией
Томской области в рамках инициативы
по созданию опорного региона Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации (СНТР).
Ключевой целью Школы является подготовка исследователей мирового уровня.
Молодых ученых будут обучать ориентироваться в актуальной научной повестке,
развивать внешние связи, обеспечивать
продуктивность и трансфер технологий
в индустрию и многому другому. По сути,
будут готовить специалистов, способных
научные исследования довести до применения в реальном секторе экономики.
Старт Школы состоялся в феврале
нынешнего года. В проекте обучаются
молодые исследователи (не старше
39 лет), работающие в области физики,
химии, математики, биологии и биомедицины, информационных технологий. Про-

грамма обучения в Школе формируется
из трех блоков, учитывающих личностные
характеристики, социальные навыки
и профессиональные компетенции участников. В финале сессии будут созданы
группы для работы над проектами вместе
с компаниями и технологическими предпринимателями. На сегодня в планах
Школы выпускать порядка 200 человек
ежегодно и сократить срок подготовки
руководителей научных групп и научных
организаций до четырех–семи лет. Уже
сейчас этот проект является одним из тех,
на которые делается ставка на самом высшем уровне.
«В Томске очень серьезное представительство академической науки, очень
сильные университеты и очень сильные
связи университетов и академических
институтов, плюс к этому активное партнерское участие администрации Томской
области в проектах научно-технологической кооперации», — комментирует
Михаил Котюков, руководитель Федерального агентства научных организаций.
Участники дискуссии отметили, что
этот проект имеет два серьезных контекс-
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Эдуард Галажинский, ректор ТГУ, приветствует Шломо Вебера, ректора Российской экономической школы

та для всей системы высшей школы. Пер
вый связан с тем, что университеты нужда
ются в научных лидерах, которые могут
заходить в новые сложные научные отра
сли и пространства, второе — формирова
ние команд под новые задачи и вывод раз
работок на рынок.
«Мы понимаем, что сегодня конкуриру
ют не научные организации, а экосистемы
организаций, — поясняет, ректор Томско
го государственного университета Эдуард
Галажинский. — По сути, то, что мы дела
ем — это складываем экосистему поддерж
ки и формирования такого рода лидеров.
Ведь один из ключевых запросов и от биз
неса, и от власти, и от самих научных орга
низаций — это кадры, специалисты новой
формации. То есть, власть, бизнес, универ
ситеты — каждый свой интерес вкладыва
ет в общую конструкцию».
У проекта сейчас четыре ключевых
участника: Федеральное агентство науч
ных организаций (ФАНО), Центр стра
тегических разработок «Северо-Запад»,
администрация Томской области и непо
средственно Томский государственный
университет. Это в значительной мере
упрощает поиск ресурсов — как финан
совых, так и организационных, и кадро
вых.
Стоит отметить и то, что Томский
госуниверситет уже обладает рядом ком
петенций в выращивании «талантов»
и формировании новых подходов в науч
ной деятельности, которые уже дают свои
результаты — университет со своим
достаточно скромным бюджетом в 5 млрд
рублей ежегодно поднимается в мировых
рейтингах университетов и конкурирует
с мировыми вузами, чье финансирование
в разы больше. Бюджетами отечествен
ные вузы конкурировать вряд ли смогут,
поэтому необходимо раскрывать вну
тренний потенциал.
Вопрос, вокруг которого в ходе кру
глого стола разгорелись серьезные

споры, заключался в том, есть ли время
на эксперименты в образовательных
проектах и на формирование рабочих
механизмов, которые помогут коммер
циализировать научные разработки.
В ходе обсуждения сошлись в одном:
за экспериментами не стоит забывать
о конечном результате. Сложившаяся
конъюнктура на глобальных рынках
вносит существенные корректировки
в сроки, которые можно отвести на поиск
рабочей модели подготовки кадрового
ресурса. Прогнозируемая специалиста
ми ФАНО потребность в научных кадрах
в ближайшие пять лет составит порядка
50 тысяч человек.
Цифра, безусловно, большая, но, по сло
вам Эдуарда Галажинского, важно пони
мать, под какие задачи эта цифра рассчи
тывается. По мнению ректора, это, в пер
вую очередь, вопрос производительности
труда и научной эффективности. В этом
смысле новые классы задач можно решать
уже командами не из тридцати человек,
а из пяти, применяя новые технологии:
такие, как машинное обучение, анализ
больших данных и другие — и добавив
к этому современные организационные
форматы взаимодействия. Именно
на этом будут концентрироваться органи
заторы проекта «Школа ключевых иссле
дователей».
«Будущее рождается в экспериментах,
и если мы хотим что-то делать, мы все
равно должны эксперименты продол
жать, — рассуждает ректор ТГУ. — Никто
не знает, какой способ лучше. Мы для себя
определились: для нас этот проект — экс
перимент. Это связано еще и с тем, что
мы исчерпали факторы нелинейного
роста. Вариантов осталось немного: либо
брать с рынка великих ученых, но стои
мость одной состоявшейся группы миро
вого класса равна всему бюджету разви
тия университета. Либо другой вариант —
раскачать амбиции у молодежи».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

В активе Томского государственного
университета уже есть успешный пример
построения функциональной команды —
первый, к слову сказать, в истории совре
менной России случай коммерческой реа
лизации разработанной в вузе технологии
на зарубежном исследовательском рынке.
Команда лаборатории функциональной
электроники ТГУ разработала полупро
водниковые детекторы ионизирующих
излучений на основе арсенида галлия, и в
мире нет аналогов подобной разработки.
Сейчас эту технологию используют в
ЦЕРНе (CERN) на Большом адронном кол
лайдере, а также в ряде других ведущих
научных центров. И относительно недав
но швейцарская компания Dectris прио
брела у ТГУ две лицензии на производство
структур и детекторов из арсенида галлия.
Главная сложность, с которой столкну
лись в ходе реализации проекта, по сло
вам Эдуарда Галажинского, — это мышле
ние людей. По его признанию, даже моло
дые люди, формируясь в старых организа
ционных системах, научных коллективах,
начинают разговор с вопроса: сколько
у вас денег на зарплату. «Самое сложное —
это «перечиповать», сменить парадигму
мышления. Деньги найдутся, их много —
и у компаний есть средства, и в фондах
есть. Сейчас крайне острая нехватка
людей и компетенций», — резюмирует
ректор Томского государственного уни
верситета.
«Эти ребята должны получить возмож
ность экспериментировать, соответствен
но, способ принятия решений для
поддержки таких поисковых проектов дол
жен быть другим. Поэтому мы сейчас
нащупываем эти инструменты, механиз
мы, — рассуждает Галажинский. —
В подобных проектах необходимо участие
компаний и власти. Уже сейчас понятно,
что под этот проект нужно изменить неко
торые организационные моменты, связан
ные с региональной инфраструктурой.
Один из вариантов — это создание науч
ного фонда. И с точки зрения развития
инновационных компаний малого бизне
са необходимы дополнительные механиз
мы и инструменты поддержки. Пока все
это идет в ручном режиме».
Несмотря на все сложности и условия
неопределенности, проект «Школа ключе
вых исследователей» получил одобрение
экспертов круглого стола.
«К томскому проекту относимся сейчас
аккуратно — это для нас первый опыт,
и мы не хотим его загонять в какие-то
жесткие рамки, — прокомментировал
руководитель Федерального агентства
научных организаций Михаил Котю
ков. — В том, что проект будем развивать,
сомнений нет. Как это можно делать и как
будем делать мы — сейчас как раз ищем
n
рецепты».
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Ирина Овдина

Сломать стереотипы

Рынок безалкогольной пивоваренной продукции активно развивается и уже готов потеснить алкогольной сегмент. Осталось
дождаться, когда правовое регулирование данного продукта будет отвечать современным реалиям

равовое
регулирование,
по словам производителей
и сетей, продающих безалкогольное пиво, с момента
появления
продук та
на рынке оставляет желать
лучшего. Данный сегмент рынка то ведет
деятельность, опираясь при продаже
и продвижении на нормативы «соседей»
(алкогольное пиво, сладкие напитки),
имея к ним опосредованное отношение,
то вынужден с нуля искать себе точку
опоры, чтобы уйти от привычной двусмысленности российского законодательства.
Как изменить эту ситуацию, какими
доводами оперировать, чтобы государство признало значимость развития сегмента безалкогольного пива в интересах
социума и бизнеса, обсудили представители органов исполнительной власти,
бизнеса, общественных и отраслевых
организаций, эксперты в области сохранения здоровья и представители Новосибирского УФАС на круглом столе на тему
«Развитие сегмента безалкогольной
пивоваренной продукции в интересах
социума и бизнеса», прошедшем 11 апреля 2018 года в рамках VII-го отраслевого
Форума «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» — одного
из основных событий деловой программы выставки «Food Service Siberia/ Beer
Expo–2018» в Новосибирске.

П

В тренде ЗОЖ
Рынок безалкогольного пива в России
еще мал в сравнении с активным ростом
этого сектора пивоваренной отрасли
в мире. По данным базы рыночных исследований «Евромонитор», в России безалкогольное пиво занимает всего 1% пивного рынка, в то время как у Германии
он уже достиг 5%, в Испании — даже
15%.
Зато в рамках российских реалий сегмент безалкогольного пива развивается
более динамично и показывает хорошие
результаты (особенно на фоне падения
рынка пива в целом). По данным ритейлаудита Nielsen Россия, в 2016 году сегмент
безалкогольной пивоваренной продукции вырос на 12,3%, в 2017 году —
на 9,4%. Как говорят эксперты, это только
начало. При таких темпах развития безал-

когольное пиво в скором будущем может
потеснить весь алкогольный сегмент.
Рост российского рынка безалкогольного пива эксперты связывают в первую
очередь с популяризацией темы здорового образа жизни. Российский потребитель все чаще стал задумываться о том,
что он выбирает. «Сложившийся позитивный тренд отвечает интересам потребителя, — рассказывает Алексей Соловьев, руководитель комитета по производству и обороту пивобезалкогольной
продукции Общественной организации
«Опора России». — Потребитель, собственно, получает возможность выбрать
безалкогольный продукт с привычным
вкусом, но не уходит от парадигмы ЗОЖ».
Поэтому на рынке наблюдается снижение потребления алкогольных напитков
в целом и движение в сторону роста
потребления безалкогольных напитков,
среди которых и безалкогольное пиво.

Новый вектор развития
Особая заслуга в перераспределении
рынка потребления, по мнению Алексея
Соловьева, принадлежит производителям безалкогольной пивоваренной продукции. Ужесточение административной
ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения,
несомненно, добавило баллов в пользу
выбора безалкогольных напитков.
Но именно бизнес первым откликнулся
на тренд здорового образа жизни и растуДинамика рынка пива в России

Источник: по данным ритейл-аудита Nielsen Россия

щий спрос потребителя на безалкогольное пиво. «Раньше при формировании
меню в нашей сети заведений всегда возникала сложность с предложением безалкогольной альтернативы нашим посетителям, — рассказывает Евгения Вторушина, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, заместитель руководителя направления «рестораны» Sant Patrick Group. — Мы могли
предложить два–три сорта из безалкогольных вариантов, потому что больше
и не предлагали производители и поставщики, и по факту у потребителя выбора
не было. Сегодня ситуация кардинально
поменялась». В последнее время на фоне
роста ассортимента безалкогольного
пива и его широкого выбора растет
и потребление безалкогольного пива,
отмечает эксперт. «Это очень заметно
на оборотах наших заведений, которые
за счет продаж безалкогольного пива
выросли, — продолжает Евгения Вторушина. — Сейчас никого не удивляет, если
посетитель бара в компании друзей предпочитает заказать безалкогольное пиво
в зависимости от ситуации».
Производители безалкогольной пивоваренной продукции отмечают, что,
по сути, заново открыли рынок для себя.
Ведь ранее этот продукт был интересен
далеко не всем. Однако на фоне современных тенденций потребления он получил в буквальном смысле второе рождение. «Безалкогольное пиво не только

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

тель главы Минпромторга Новосибирской области Максим Останин. — Здесь
все настроено на то, чтобы ты купил
больше, часто совсем не того, за чем пришел». Поэтому, чтобы исключить управление поведением потребителя, надо
развивать культуру потребления — ее не
сможет сломать ни один маркетолог.

На пути к культуре

дает возможность выбора для потребителя, но и является перспективной нишей
для эффективного развития бизнеса.
Этот сегмент демонстрирует устойчивый
рост, — делится Ольга Егорова, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь компании
«Балтика». — Видя такой общий мировой
тренд, производители стараются удовлетворить спрос потребителей и развивают сегмент безалкогольного пива».
В ответ на актуальный тренд производители начали увеличивать объемы производства, расширять линейку безалкогольных сортов и заниматься продвижением безалкогольного пива.
По словам Алексея Соловьева, на российском рынке в эту игру включилось
большинство производителей пивоваренной продукции. «Пивовары поняли,
что это тот самый продукт, который отвечает современным трендам по сохранению здоровья и на который есть спрос
у потребителя. В него можно вкладываться, потому что он не имеет ограничений по продвижению и за счет него
можно вырасти в долгосрочном периоде», — поясняет он. Самое важное, что
безалкогольная пивоваренная продукция позволяет бизнесу зарабатывать,
не теряя своего социального лица.

Трудности продвижения
Самые острые вопросы правового регулирования связаны, конечно, с маркетингом безалкогольного пивоваренного
продукта. Стало принято вменять пивоварам в вину, что через рекламу данной
продукции они продвигают алкогольный
продукт. Один из последних споров разгорелся как раз вокруг возможного
запрета рекламы безалкогольного пива.
«Но в том-то и дело, что ранее безалко-

гольное пиво не привлекало особого внимания российского потребителя во многом потому, что оно не продвигалось бизнесом», — говорит Алексей Соловьев.
Что до рекламного контента — представить в рекламе безалкогольное пиво
иначе, чем «пиво без градусов», не получится. Альтернативный продукт имеет
ряд потребительских характеристик,
которые есть у его алкогольного собрата
(вкус, цвет, внешний вид), но исключает
при этом хмельную составляющую. Собственно, поэтому его потребитель
и выбирает. По словам экспертов, представлять по-другому продукт и не надо.
Реклама должна продавать и приносить
бизнесу прибыль, и она должна быть
понятной и прозрачной для потребителя.
Что касается рекламы безалкогольного
пива, то на данный момент она полностью
соответствует требованиям законодательства. «На нее не распространяются ограничения, действующие на рекламу алкогольного пива, — рассказывает Ирина
Волохина, заместитель руководителя
Новосибирского УФАС России, начальник
комитета рекламы. — Но нужно отдать
должное Союзу пивоваров, который сам
предложил в рекламе безалкогольного
пива использовать специальную пиктограмму, указывающую на отсутствие
алкоголя, чтобы сразу стало ясно, какой
объект рекламируется. Данная пиктограмма была согласована центральным
аппаратом ФАС к использованию».
Некоторые эксперты рынка считают,
что реклама любого продукта, напитка — не более чем реклама бренда, а продажи алкогольного или безалкогольного
продукта обеспечивает маркетинг
на месте продаж. «Когда мы заходим
в любой ритейл, все законы рекламы
рушатся прямо на входе в супермаркет
или гипермаркет, — говорит замести-

Культура потребления — и алкогольных,
и безалкогольных напитков — по словам
Александра Немцова, доктора медицинских наук, руководителя отделения
информатики и системных исследований
Московского научно-исследовательского
института психиатрии, пока еще находится в стадии формирования. Именно
в ее продвижение надо вкладываться,
чтобы глобально сместить приоритеты
населения. «Пока население видит в алкоголе некое лекарство, которое позволяет
ему уйти от проблем — экономических,
личных, профессиональных, картина
потребления кардинально не изменится», — считает Александр Немцов. Если
же население выбирает безалкогольное
пиво как альтернативу алкоголю в целом,
то это надо стимулировать.
«Ведь само по себе безалкогольное
пиво как продукт безвредно, — продолжает эксперт. — Между тем это отличная альтернатива алкоголю, в том
числе крепкому, который наносит главный ущерб здоровью населения. Переключение населения на безалкогольное пиво позволит не только не допустить злоупотреблений алкоголем, но и
снизить данные статистики вождения
за рулем в состоянии алкогольного
опьянения, исключив при этом и другие негативные последствия асоциального поведения».
Участники круглого стола пришли
к выводу, что развитие сегмента безалкогольной пивоваренной продукции
одинаково интересно и обществу,
и потребителю, и бизнесу. Кроме того,
оно хорошо коррелирует с государственной политикой в отношении сохранения здоровья нации. Значит, и правовое регулирование продаж и продвижения данного продукта должно быть
индивидуальным и отличным от тех
продуктов, с которыми безалкогольное
пиво привыкли ставить в один ряд.
Законотворческий процесс в отношении альтернативных продуктов должен
быть максимально объективным, уверены эксперты. Чтобы безалкогольный
сегмент рынка пива в стране развивался и приносил пользу не только казне,
но и здоровью потребителей, необходимо исключить стереотипное видение
ситуации и принимать во внимание
n
интересы всех сторон.
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Сибиряки более других россиян открыты
для поиска новой работы
5 апреля кадровый холдинг «АНКОР» и международная корпорация Randstad представили итоги крупнейшего в мире
независимого исследования привлекательности работодателя. По его результатам награждаются лучшие работодатели страны

Об

исследовании

Проект исследования существует в мире 18 лет. В этом
году он объединил 30 стран,
среди которых Великобритания, Австралия, Италия, Германия, Япония, Китай, Бразилия. В России организатором проекта является
«АНКОР». В нашей стране совместный
проект «АНКОРа» и Randstad отмечает
пятилетие.

Компании и респонденты
В онлайн-опросе, прошедшем в декабре
2017 года, приняли участие 9 430 респондентов, представляющих трудоспособное
население всех регионов России. Респонденты с точки зрения соискателей оценивали привлекательность свыше 300 крупнейших по числу персонала компаний
из более 20 индустрий рынка, которые
вносят значительный вклад в экономику
страны — агропромышленный комплекс,
топливно-энергетический комплекс, лесная промышленность, здравоохранение,
машиностроение, строительство и недвижимость, металлургия, розничная торговля, индустрия гостеприимства и другие.

Ключевые критерии выбора
работодателя
23% респондентов, опрошенных в ходе
исследования привлекательности работодателя Randstad, признались, что сменили место работы в 2017 году, еще 35%
заявили о своей готовности сделать это
в течение 2018 года. Готовность россиян
сменить место работы свидетельствует
об улучшении экономической ситуации
в стране. Россияне увереннее чувствуют
себя на рынке труда и не боятся остаться
невостребованными. Гарантии долгосрочной занятости, значимость которых
традиционно возрастает в кризисные
годы, уступают место перспективам карьерного развития.
В этом году рейтинг наиболее важных
для россиян критериев выбора работодателя возглавляют заработная плата (так
ответили 76% респондентов), финансовая
стабильность компании (65%) и возможности карьерного роста (47%).
При выборе компании мужчины больше обращают внимание на то, насколько

интересной будет их новая работа, чем
женщины. Такой фактор, как заработная
плата и социальный пакет, важнее для
женщин. Молодые люди в возрасте
от 18 до 24 лет сильнее других заинтересованы в карьерном росте, представители
возрастной группы от 25 до 44 лет больше
всего ценят достойную оплату труда, а для
кандидатов старше 45 лет наиболее важна
финансовая стабильность компании.

Соискатели vs работодатели
Ежегодно Randstad и «АНКОР» узнают,
что работодатели считают самым привлекательным в своем ценностном предложении.
В этом году в топ-3 факторов, которые
работодатели отмечают как свои преимущества, вошли финансовая стабильность
компании, внедрение современных технологий и хорошая репутация. Возможности карьерного роста и достойная оплата
труда, столь важные для соискателей,
в рейтинге работодателей заняли пятое
и шестое места соответственно.
Очевидно, что представления соискателей и работодателей во многом расхо-

дятся. Так, компании ставят внедрение
технологий на второе место, а соискатели — на девятое. В силу постепенной
цифровизации мировой экономики
внедрение инноваций воспринимается
кандидатами как повсеместная практика, а не отличительная особенность
конкретной компании. Хорошую репутацию работодателя также можно
назвать фактором, который важен
априори. Вероятно, поэтому соискатели
не посчитали нужным отдельно отметить значимость этого критерия, разместив его лишь на восьмом месте своего
рейтинга.
Есть вопросы, в которых и соискатели,
и работодатели оказались единодушны.
Одним из таких факторов в этом году
стала финансовая стабильность: кандидаты разместили ее на втором месте, работодатели — на первом. Сходство восприятия покажется еще более значимым, если
мы обратимся к результатам исследования прошлого года. Тогда разрыв по данному критерию был огромным: работодатели отвели финансовой стабильности
последнее место в своем рейтинге, тогда

как для кандидатов она была второй
по значимости после заработной платы.
Наконец, радикально изменилась ситуация с отношением соискателей и работодателей к социальной ответственности
компаний. В прошлом году работодатели
назвали ее самым главным фактором,
и разрыв с мнением соискателей оказался
беспрецедентно большим — 10 пунктов:
в рейтинге кандидатов социальная ответственность занимала последнюю строчку.
В этом году работодатели так же, как
и соискатели, разместили социальную
ответственность компании на десятом
месте, отметив, что в настоящее время
этот фактор не является самым важным
при привлечении специалистов.

Уйти или остаться?
В рамках исследования россияне также
рассказали о том, что негативно сказывается на их желании продолжать работу
в компании. Респонденты отметили, что
именно низкий уровень оплаты труда
(этот демотиватор упомянули 63% опрошенных) и отсутствие карьерного роста
(35%) могут подтолкнуть их к увольнению.
В числе негативных факторов респонденты назвали также отсутствие сложных, интересных проектов, а значит
и возможностей для профессионального
развития, а также недостаток или полное
отсутствие бонусов: оплаты мобильной
связи, занятий в фитнес-центрах, скидок
на продукцию компании и других.

Сохранить
конкурентоспособность
Поделившись своими трудовыми предпочтениями, участники исследования
рассказали и о том, что они делают, чтобы
оставаться привлекательными сотрудниками в глазах работодателей. Самым ценным качеством, позволяющим сохранять
конкурентоспособность на рынке труда,
58% респондентов назвали открытость
к изменениям и умение проявлять гибкость. Готовность к ненормированному
рабочему графику и поддержание хороших отношений с коллегами и руководи-

телем заняли второе и третье места рейтинга. О них упомянули 51% и 47%
респондентов соответственно. Любопытно, что такой критерий, как «постоянное
совершенствование профессиональных
навыков», занял лишь пятую строчку рейтинга. Использование новейших методов
и технологий в своей работе и готовность
к переезду в другой регион не вошли
в топ-5.

Сибирь. Особенности
Жители Сибирского федерального округа солидарны со своими соотечественниками в том, что касается ключевых критериев привлекательности работодателя. В тройке лидирующих факторов —
достойная оплата труда (за нее проголосовали 76% опрошенных), финансовая
стабильность компании (66%), возможности карьерного роста (48%). В этом
году 41% россиян отметил важность
гарантий долгосрочной занятости,
столько же респондентов из Сибири проголосовали за этот критерий привлекательности. Мы видим полное согласие
между всей страной и отдельно взятым
регионом. В прошлом году значимость
гарантий долгосрочной занятости
в Сибири и России также отметило одинаковое число респондентов — 36%.
Как ни парадоксально, мужчины Сибири придают большее значение балансу
между работой и личной жизнью, чем
женщины. В то время, как только 30%
женщин обратили внимание на значимость этого критерия, за него проголосовали 34% мужчин (средний показатель
по всей России — 30% против 35%). Представительницы прекрасного пола в свою
очередь отмечают важность перспектив
карьерного развития чаще, чем мужчины.
50% женщин, голосующих за карьерный
рост, против 45% мужчин, выбирающих
этот фактор (общероссийские данные —
49% против 44%). В целом в стране женщины ценят достойную оплату труда
больше, чем мужчины, — 78% против
73%. В Сибири, в частности, разница
между голосами мужчин (77%) и женщин
(76%) значительно меньше.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Примечательно, что такая тенденция,
как склонность россиян к смене работы,
в Сибири проявляется ярче, чем в целом
по России. 23% респондентов-сибиряков
заявили о том, что уже поменяли работу
в прошлом году, 37% готовы найти нового работодателя в течение 2018 года.
Напомним, в целом в России людей, заявивших о том, что они собираются перейти на другую работу, на 2% меньше.
Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет
традиционно демонстрируют большую
трудовую мобильность, чем представители старших поколений. 44% молодых специалистов Сибири хотят сменить работодателя в этом году — их ровесников,
живущих в других регионах России, готовых к таким переменам в карьере, на 3%
меньше. Такая же разница зафиксирована и между группами респондентов в возрасте от 25 до 44 лет — сибиряки в большей степени заинтересованы в смене
работы.
Интересно, что социальная ответственность компании значит для молодежи
Сибири больше, чем для россиян в целом
и для представителей возрастной группы
от 18 до 24 лет в частности. В топ-3 по версии молодых сибиряков вошли достойная
оплата труда (этот фактор отметили 69%
опрошенных), возможности карьерного
роста (60%), финансовая стабильность
компании (52%). Значимость социальной
ответственности отметили 49% представителей молодежи. В целом в России
среди
респондентов
в
возрасте
от 18 до 24 лет за этот фактор проголосовали на 7% меньше опрошенных. В общероссийском рейтинге критериев привлекательности работодателя данный критерий отметили 33% россиян.
Кроме того, молодые сибиряки придают репутации компании большее значение, чем их ровесники, живущие
в других регионах страны, — 21% против 16%. Приведенные цифры говорят
о высокой сознательности представителей молодежи Сибири, их желании быть
вовлеченным в дело, приносящее благо
сообществу, частью которого они являn
ются.

43
ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 15–19 23.04–13.05.2018

РЫНОК ТРУДА

НАУ К А И О Б РА З О ВА Н И Е

ВУЗЫ

Сергей Чернышов

Революционная целесообразность

Под нож аккредитации так называемых «непрофильных» направлений подготовки впервые попали опорные университеты и вузы
проекта «5–100». Неприкосновенных больше нет, но почти все признают, что с качеством образования это никак не связано —
система просто исполняет данные ей предписания
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ериодическая аккредитация — обычная процедура,
которую российские университеты проходят регулярно.
Однако в последние 5–7 лет
Рособрнадзор взял курс,
с одной стороны, на сокращение вузов
и их филиалов, а с другой — на сокращение так называемых «непрофильных»
направлений в тех университетах, к которым особенных претензий никогда
не было. В результате за последние пять
лет количество вузов и филиалов сократилось вдвое, а «непрофильные» направления закрываются по самым разнообразным формальным причинам. Так,
только за последний год в Сибири около
10 университетов лишились нескольких

П

направлений подготовки. Но точки над
i расставила весна 2018 года, когда аккредитации по «непрофильным» направлениям лишились как вузы — участники
проекта «5–100» (ЮУрГУ и ЛЭТИ), так
и опорные университеты (НГТУ и СибГУ).
Это означает, что в крестовом походе
за профилизацию университетов неприкосновенных, похоже, больше нет.

Как в старые добрые времена
Аккредитация — это процедура,
по результатам которой вуз может выдавать своим выпускникам так называемые
«дипломы государственного образца»,
а также освобождать студентов от службы
в армии и т.д. Другой вид разрешения —
лицензирование, прохождение которого

означает, что вуз может вести образовательную деятельность. Кроме этого,
структуры Минобрнауки РФ могут повлиять на вузы и другими способами: например, запретить прием на отдельные
направления.
Знания этих терминов во многом оставались
теоретическими
вплоть
до 2011 года, когда пребывавший в тот
период на посту президента РФ Дмитрий
Медведев заявил, что в России наблюдается избыток высших учебных заведений,
и отметил, что необходимо закрывать, прежде всего, так называемые «непрофильные» направления подготовки. Как пояснил затем тогдашний министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, речь
идет о том, чтобы добиться «полной ответ-

ственности за порученное дело и не допускать отвлечения на второстепенные
вещи». То есть, речь шла о том, чтобы
добиться сужения направлений подготовки в вузах до исторически сложившихся
там до девяностых годов — под этим,
по всей видимости, и понималась «профильность». «Вопрос закрытия так называемых «непрофильных» специальностей
в технических вузах — не что иное, как
кампанейщина. Я полагаю, что это происходило под влиянием сиюминутных тенденций, направленных на копирование
западных образовательных тенденций,
связанных с упрощением и стандартизацией направлений подготовки. Система
получила указание и остановиться
не может», — полагает проректор по науке
и перспективному развитию Новосибирского государственного архитектурностроительного университета (НГАСУ)
Дмитрий Обозный.
В 2013 году специализированный надзорный орган Минобрнауки РФ — Рос
обрнадзор (это он выдает или лишает вузы
лицензий и аккредитаций) — возглавил
Сергей Кравцов, с именем которого связывают наведение порядка в самых разных сферах — от сдачи ЕГЭ до ликвидации
вузов и их филиалов. Фактически именно
под его руководством Рособрнадзор
выполнял задачу «зачистки» вузов. «Когда
я возглавил в сентябре 2013 года службу,
у нас было около 2 400 вузов и филиалов.
В советское время на территории РСФСР
при той же численности населения, что
и сейчас, было всего 540 вузов. Всем
понятно, что нынешняя сеть избыточна.
Об этом все, всегда и везде говорят», —
говорил он в интервью «Учительской газете» в январе 2016 года.
Оставляя за границами этой темы
вопрос о целесообразности приведения
схемы
расположения,
количестве
и направленности подготовки в вузах
к статусу-кво советского периода (что
само по себе небесспорный тезис), сле-

дует признать, что поставленная задача
была успешно выполнена. Только в том
же 2016 году были лишены госаккредитации 163 вуза (еще в 273 вузах был
запрещен прием или приостановлена
аккредитация). В 2017 году лишены
лицензии 58 вузов, аккредитации —
55 вузов, в полутора сотнях вузов и их
филиалов был запрещен прием абитуриентов. В результате всего лишь за три
года фактически произошла «зачистка»
системы высшего образования: количество вузов и их филиалов сократилось
с 2 400 в 2013 году до 1 097 по итогам
2017 года. В 2015 году Минобрнауки
поставило задачу: сократить к 2020 году
количество вузов на 40%, филиалов —
на 80%. Цель, казавшаяся тогда предельно жесткой, была выполнена
досрочно.
Отдельного внимания заслуживает
и структура закрытых направлений в тех
университетах, которые аккредитацию
все-таки прошли. Как видно, например,
из анализа аккредитации вузов Сибирского федерального округа (см. таблицу),
по итогам 2017–2018 гг. в основном
закрывались направления, связанные
с экономикой, юриспруденцией, рекламой и связями с общественностью, управлением и т.д. При этом явно видно, что
«неприкосновенными» остались отраслевые вузы (СГУПС и ИрГУПС, учредитель — Росжелдор), а также вузы, расположенные в специфических регионах
(Туве, Бурятии и т.д.). На эти университеты, похоже, не распространяется требование относительно «профильности» (в том
же СГУПС аккредитованы такие направления, как «Управление персоналом»,
«Юриспруденция», «Психология» и т.д.).
Кроме того, довольно сложно представить, что лишенный аккредитации, скажем, по магистратуре «Юриспруденция»
Новосибирский государственный технический университет готовил магистров
хуже, чем получивший аккредитацию

Таблица. Решения об аккредитации, принятые в отношении основных сибирских университетов в 2017–2018 гг.
№ Университет Дата решения
Направления, лишенные аккредитации
1
ТГУ
29.05.2017 Аккредитованы все направления
Машиностроение, Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело,
Сервис и туризм (бакалавриат), Информатика и вычислительная техника, Управление
2
ОмГУПС
31.05.2017 в технических системах, Экономика и управление (магистратура), Электроника,
радиотехника и системы связи (аспирантура), Экономика и управление (бакалавриат,
специалитет, магистратура)
3
ТувГУ
21.07.2017 Ветеринария и зоотехния, Экономика и управление, Юриспруденция (аспирантура).
Экономика и управление, Социология и социальная работа (бакалавриат и аспирантура),
4
СибГУТИ
31.07.2017 Философия,
этика и религиоведение (аспирантура)
5
БурГУ
11.08.2017 Аккредитованы все направления
6
НГАСУ
02.10.2017 Экономика и управления (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
7
ИрГУПС
15.11.2017 Экономика и управление (аспирантура)
8
БайкГУ
22.11.2017 Аккредитованы все направления
9
ИГУ
30.11.2017 Политические науки и регионоведение (бакалавриат)
10
СГУПС
19.12.2017 Аккредитованы все направления
Экономика и управление (специалитет, аспирантура), Юриспруденция (бакалавриат,
11
НГТУ
06.03.2018 магистратура, аспирантура), Сервис и туризм, СМИ и информационно-библиотечное дело
(бакалавриат)
12
КузГТУ
19.03.2018 Аккредитованы все направления головного вуза
(бакалавриат и магистратура), Документоведение и архивоведение
13
СибГУ
19.03.2018 Психология
(бакалавриат), Философия, этика и религиоведение (аспирантура).

Источник: Рособрнадзор

НАУ КА И ОБРАЗ ОВ АНИ Е

по магистратуре того же направления
Тувинский госуниверситет в Кызыле.

По формальным основаниям
«На мой взгляд, в решении о лишении
аккредитации «непрофильных» направлений подготовки больше «целесообразности», чем реальных претензий, — уверен ректор СибГУТИ Валерий Беленький (в 2017 году вуз лишился аккредитации по экономике и управлению, социологии, философии). — Во-первых, выявленные нарушения крайне незначительны и касаются недочетов в оформлении
учебных программ, а не в их сути. Наказание, таким образом, явно не соответствует уровню нарушения. Это как если
бы за переход улицы в неположенном
месте давали 10 лет тюрьмы. Во-вторых,
согласно действующим нормам, если
хотя бы в одной образовательной программе (читаемом предмете) выявляется
несоответствие, то отказ аккредитации
получит вся укрупненная группа направлений и специальностей подготовки.
То есть, человек провинился — всю семью
сослали в Сибирь».
Действительно, особенностью существующей модели аккредитации является
ее направленность: решение относительно целесообразности подготовки по тому
или иному направлению принимается
не исходя из уровня подготовки студентов (путем проведения экзаменов и т.п.),
а основываясь на анализе документов —
учебных программ, удостоверений о прохождении обучения преподавателей,
кадровых справках и т.д. В результате
может случиться парадокс: тестирование
на остаточные знания студентов может
показать высокие результаты подготовки, но одна-две формальных ошибки
в документах пустят под нож все направление подготовки (это, как правило,
несколько «специальностей», а также все
курсы обучения). «Недочеты в оформлении документов действительно были,
и формально проверяющий орган прав.
Мы не снимаем с себя ответственность.
Другое дело, что он мог дать время
на исправление недочетов, ведь все они
могли быть исправлены в течение двух
часов, — комментирует ректор НГТУ
Анатолий Батаев. — Претензии Рос
обрандзора не были связаны с реальным
качеством образования. Ни одна проверка не выявила плохих остаточных знаний
у наших студентов. Выпускники всех специальностей, которые потеряли аккредитацию, были востребованы на рынке
труда».

К гибкой системе оценки
По словам ректора НГТУ, в его университете (где аккредитацию не прошли
9 из 220 направлений подготовки), «слу-
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чилась крупная неприятность, но не произошло никакой трагедии». Действительно, фактически НГТУ лишился всего лишь
одного их трех своих «гуманитарных»
факультетов (юридического), сохранив
аккредитацию по таким направлениям
подготовки, как «Социология», «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление» (частично), «Психология» и т.д. Однако сработал эффект масштаба: НГТУ — один из самых больших
новосибирских университетов, поэтому
даже в результате лишения аккредитации
по девяти направлениям пострадали
около тысячи студентов. В НГАСУ, лишившемся аккредитации по «Экономике
и управлению», — около 500, в СибГУ —
около 250 и так далее.
Лишение аккредитации, как правило,
приводит к переводу студентов в другие
университеты и сокращению нагрузки
(читай — увольнению преподавателей
и административного персонала). Иногда университеты изобретают схемы,
позволяющие сохранить студентов:
например, переведя их из филиала
в головной вуз или наоборот (филиалы
аккредитуются отдельно, и может случиться ситуация, когда в головном вузе
направление не аккредитовано, а в филиале — да), или открывая похожие профили в «соседних» направлениях: например,
переводя студентов «Рекламы и связи

с общественностью» (лишившейся аккредитации) на «Социологию рекламы
и связи с общественностью», где аккредитация сохранена.
«Практически все вузы, к которым
мы обратились, оказали помощь и принимали студентов, хотя им было непросто это сделать из-за разницы в программах. За это мы им благодарны. Мы сохранили факультет и в направлении «Строительство» выделили профиль «Экономика
и управление предприятием», где планируем готовить бакалавров и магистров
техники и технологии с профилем «Экономика и управление в строительстве».
То есть, мы планируем возродить систему
подготовки, как раньше бы сказали,
инженеров-экономистов», — говорит
Дмитрий Обозный, добавляя, что по истечении года (то есть, не ранее октября
2018) НГАСУ будет подавать документы
на аккредитацию «Экономики и управления» снова.
Аналогичная ситуация и в СибГУТИ.
«Малая часть студентов была переведена
на другие аккредитованные специальности университета с досдачей предметов,
большая часть — переведена в другие
вузы. Кафедры сохранены в крайне усеченном виде. В августе мы будем вновь
подавать документы на аккредитацию
этих направлений», — констатирует
Валерий Беленький.

При этом в Минобрнауки, как видно,
готовится обновление существующей модели аккредитации. Так, 6 марта в Чите
министр образования и науки РФ Ольга
Васильева заявила, что «подходы к аккредитации вузов должны меняться». «Та аккредитация, которая есть, имела конкретные
задачи на конкретный период, и она
их выполнила, поэтому сейчас, на мой
взгляд — и это, прежде всего, задача Рос
обрнадзора, — основой аккредитации должна стать оценка качества знаний», — заверила министр собравшихся в зале преподавателей читинских вузов. Ранее говорилось,
что Рособрнадзор скорректирует схему
своей контрольно-надзорной деятельности,
разделив вузы на четыре категории «по
уровню риска», сосредоточившись на проверках там, «где риски наиболее высоки».
Тем не менее, расслабляться университетам не приходится — особенно тем,
которые готовят студентов по социальноэкономическим направлениям. Так,
с прошлого года был запрещен прием
получения первого высшего образования
в заочной форме по юриспруденции (что
всегда было изрядным источником дохода
для юридических факультетов), на очереди — аналогичное действие в отношении
высшего экономического образования.
Считается, что юристов и экономистов
в стране по-прежнему катастрофически
много. Хотя это и никак не доказано. n

