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Наступивший год обещает стать непростым для
малого бизнеса. Рост НДС, увеличение страховых взносов, ужесточение требований к работе с
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Внедрение «умных» IT-решений позволит повысить экономическую эффективность горэлектротранспорта, считают эксперты
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ногорском районе Алтайского края более
110 млн рублей. Речь идет о Быстрянском
и Карагужинском предприятиях. В текущем году компания планирует направить
на реконструкцию 44 млн рублей. Вложения призваны увеличить объемы производства продукции сырзаводов. В перспективе БМК планируют построить современные очистные сооружения на завоn
дах в Красногорском районе.

коротко

щей аппаратуры, получила статус резидента ТОР «Новокузнецк» с проектом
модернизации собственного производства. Компания планирует привлечь около
190 млн рублей инвестиций. В настоящее
время в число резидентов ТОР «Новокузn
нецк» входит 21 компания.

Строительство: ГК «Стрижи» построит
асфальтовый завод

Сырье: экспорт лесоматериалов
из СФО вырос на 2,8%

Заводы, входящие в ХК «Сибирский
цемент», по итогам 2018 года произвели
3,1 млн тонн цемента, что на 1% больше,
чем годом ранее. Крупнейший актив компании «Топкинский цемент» выпустил 2,1
млн тонн (+2%). «Сибцем» впервые показал рост с 2014 года, когда предприятия
компании произвели 4,3 млн тонн цемента. В настоящий момент предприятия
холдинга загружены чуть более чем на
50%. По данным компании, емкость
рынка цемента СФО прибавила 0,7% к
уровню 2017 года и составила 5,08 млн
тонн. 
n

Согласно данным Сибирского таможенного управления экспорт лесоматериалов
в макрорегионе в 2018 году вырос на 2,8%
и составил 2,7 млрд долларов. Доля обработанных лесоматериалов в эксперте
достигла 83%. Это 18,4 млн кубометров
стоимостью 2,3 млрд долларов, что на
3,3% — в физическом и 6,9% — в стоимостном объеме больше, чем в 2017 году.
При этом таможенники зафиксировали
сокращение экспорта необработанных
лесоматериалов — до 4,75 млн кубометров стоимостью 455,3 млн долларов.
Доля этого сегмента в экспорте лесоматериалов составила 14,7% в физическом и
13,5% — в стоимостном объеме.
n

Новосибирская группа компаний «Стрижи» в мае введет в эксплуатацию в Новосибирске асфальтовый завод производительностью до 300 тыс. тонн асфальта в
год. Объем инвестиций в проект составил
100 млн рублей. До конца 2019 года компания планирует произвести около 100
тыс. тонн продукции. Это пилотный проект на площадке производственно-логистического комплекса площадью 20 гектаров на северной окраине Новосибирска, который развивает ГК. Сейчас инвестиции в проект логопарка оцениваются в
n
100 млн долларов.

Инфраструктура: в Новосибирской
области построят семь школ

Барнаульский молкомбинат в ближайшие
два года намерен вложить в модернизацию двух своих маслосырзаводов в Крас-

«Сервисная угольная компания», специализирующаяся на производстве электрической распределительной и регулирую-
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Строительство семи новых школ начнется в Новосибирской области в 2019 году.
Пять из них построят до конца текущего
года. Таким образов власти намерены
решить проблему второй смены. Сейчас

из-за нехватки мест во вторую смену
учатся более 60 тыс. школьников Новосибирской области из 320 тыс. учащихся. В
частности, региональные власти планируют построить две школы в Новосибирске на 1 100 мест каждая, в Кольцово — на
1 050 мест, в Маслянино — на 275 и в
поселке Светлый, рассказал министр
образования региона Сергей Федорчук.
За последние четыре года в Новосибирской области было построено и реконструировано 11 школ на 5,8 тыс. мест.
Также до конца текущего года власти планируют ввести в эксплуатацию два детских сада и продолжить строительство
n
еще 13. 

Дипломатия: в Новосибирске открыли
генконсульство Киргизии

ского края в минувшем году согласно
отчету вырос на 31,8%. «Основным
направлением роста стало увеличение
поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых (65% от общего объема. — ИФ.) в виде углеводородного сырья
и налогу на добавленную стоимость
(27%. — ИФ.)», — уточняется в сообщении ведомства. Сборы в бюджет Красноярского края выросли за год на 14% — до
233,5 млрд рублей, в основном, за счет
увеличения поступлений по налогам на
прибыль организаций (40% от общего
объема) и на физлиц (30%). Значительная часть (43%) налогов и обязательных
платежей, собранных на территории
Красноярского края, традиционно приходится на платежи за пользование природными ресурсами. Налоги на прибыль
составляют 19% от общей суммы, на
добавленную стоимость — 17%, на доходы физлиц — 11%, на имущество — 5% и
n
акцизы — 4%.

Гостям – всегда свежие
выпуски журналов «Эксперт»,
«Эксперт-Сибирь»
и «Русский репортер»

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26
Тел. (383) 319-85-55, 362-85-55

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об учреждении в
Новосибирске генерального консульства
республики. Консульский округ охватит
территорию Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Эти
территории были исключены из консульского округа генконсульства Киргизии в
Екатеринбурге. Генконсульство Киргизии
в Новосибирске создано в целях активизации и развития всесторонних связей
республики с регионами России, расширения экономического и культурного
сотрудничества, а также консульского
обслуживания киргизских граждан в РФ,
отметили в пресс-службе президента Кирn
гизии.

Налоги: красноярцы пошли в рост
Сбор налогов и обязательных платежей в
Красноярском крае в 2018 году составил
622,1 млрд рублей, сообщает «ИнтерфаксСибирь» со ссылкой на пресс-службу
регионального управления ФНС России.
В федеральный бюджет перечислено
388,6 млрд рублей, что на 45% больше,
чем в 2017 году. Общий объем обязательных платежей на территории Краснояр-

DEPAGRO.TOMSK.GOV.RU

NODE01.FLAGSTAT.NET

АПК: Томская область снизит поддержку
агропрома

Власти Томской области в 2019 году
направят на развитие агропромышленного комплекса региона 1,3 млрд рублей,
сообщает в четверг пресс-служба региональной администрации. Сообщалось,
что в 2018 году объем господдержки
составлял 1,5 млрд рублей. Таким образом, этот показатель снизится на 13,3%.
Основными направлениями развития в
2019 году станут мясное и молочное
животноводство, а также техническое
переоснащение аграрной отрасли. В частности, на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве аграрии получат
395 млн рублей, на развитие мясного скотоводства — 91 млн рублей. Финансирование технической модернизации АПК и
компенсация прямых понесенных затрат
сельхозпроизводителей на строительство
и модернизацию объектов составят 163,6
n
млн рублей.
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Алтайский край ожидает около 94 млрд рублей инвестиций в экономику региона
итогам 2018 года объем
инвестиций в экономику
Алтайского края составил 92-94 млрд рублей,
отметил глава региона
Виктор Томенко. Рост по сравнению с
2017 годом — 7-10%. Доля инвестиций по
отношению к валовому региональному
продукту в регионе составляет около
17%. По этому показателю нужно стремиться к цифре в 23-25%, убежден губернатор.

По

«Я провозгласил нацеленность на то,
чтобы привлекать к нам те компании и
структуры, которые краем интересуются и пока в нем не работают, но у них
есть задумки. Здесь не может быть
один внимательный и заботливый
губернатор в этом направлении.
Вопрос привлечения инвестиций в
Алтайский край должен стать идеологией», — подчеркнул Виктор Томенко.
Среди направлений, которые в крае
уже получают развитие, глава региона

отметил текстильное производство,
проект строительства кожевенного
завода в Заринске, большое количество
проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, в том
числе в молочной и мясной отраслях.
Также, по словам губернатора Алтайского края, есть ряд социальных
направлений, куда инвесторы будут
направлять средства в будущие годы, —
среди них дорожное строительство,
газификация.
n

В Новосибирске сформировали карту компетенций для цифровой экономики
редставители ведущих вузов
Новосибирска, бизнеса и
органов управления образованием в рамках регионального проекта «Профессионалы будущего для цифровой экономики»
сформировали первую региональную
карту компетенций для перспективного
развития местных кадров.
Проект «Профессионалы будущего
для цифровой экономики» реализуется
Ассоциацией «СМАРТ-Концепт» в партнерстве с Министерством образования
Новосибирской области, Агентством
формирования инновационных проектов «АРИС», ведущими университетами Новосибирской области и при поддержке средств Фонда президентских
грантов РФ. Проект направлен на
создание платформы для профессионального самоопределения школьников 8-10 классов и студентов колледжей Новосибирской области в рамках
«профессий будущего», необходимых
для развития цифровой экономики в
регионе.
«Вопрос о том, как выбрать профессию, — один из самых актуальных для
выпускников школ и колледжа. И особенную значимость они приобретают в
условиях цифровизации экономики, в
том числе, автоматизации, развития
искусственного интеллекта, новых когнитивных систем и прочее, — говорит
руководитель проекта Сергей Чернышов. — Для решения этих вопросов в
декабре-январе мы провели четыре
стратегических сессии, на которой
более 50 экспертов методом «мозгового штурма» сформировали первую
большую карту компетенций для профессионалов в сфере цифровой экономики Новосибирской области».
Сформированная карта компетенций включает в себя шесть направлений: «Технологические тренды современности», «Мировой кругозор», «Гума-

П
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нитарные знания», «IT-компетенции»,
«Личная эффективность», «Менедж
мент». Каждое из них делится на субкомпетенции — такие, как «техническое письмо», «бизнес-аналитика»,
«новые знаковые системы». За каждой
из субкомпетенций в рамках «пространства проб» будет закреплен партнер (компания или университет), который в формате короткого мероприятия
(тренинг, лекция, практический семинар) позволит школьникам и студентам
колледжей еще до поступления в университет понять, верно ли они представляют свое будущее в этой сфере.
Если двигаться по этой карте, то в
цифровой экономике найдут себя не
только IT-специалисты, но и люди с
гуманитарным складом ума, менеджеры, юристы, иные инженерные профессии, подчеркивает руководитель проекта. А участие в проекте ведущих
новосибирских университетов позво-

лит показать выпускникам школ и колледжей, что перспективные профессии
можно получить и в Новосибирской
области.
«Следующим этапом проекта станет
создание на основе сформированной
карты IT-платформы, на которой
школьники и студенты колледжей
пройдут тестирование на свои основные компетенции и получат доступ в
«пространство проб» — систему мероприятий на базе партнеров проекта —
ведущих компаний региона и университетов. Эта система позволит выпускнику понять, хочет ли он развиваться в
рамках данной компетенции и дальше», — объясняет Сергей Чернышов.
Ожидается, что в проекте «Профессионалы будущего для цифровой экономики» примут участие не менее
10 тыс. школьников и студентов колледжей, а презентации пройдут более
n
чем в 30 школах и колледжах.

ПОВ Е С ТК А

конца 2020 года в Бурятии будет создан первый в регионе цифровой район электрических
сетей
(РЭС).
В качестве пилотной зоны выбран Прибайкальский РЭС, рассказал генеральный
директор ПАО «МРСК Сибири» (входит в
группу компаний «Россети») Виталий
Иванов. Стоимость проекта составит
около 150 млн рублей.
«Внедрение цифровых технологий
позволит сократить на 72 процента
продолжительность отключений в Прибайкальском РЭС, на 7 процентов
сократить потери и почти в два раза
снизить срок присоединения к сетям —
до 90 дней», — отметил Виталий Иванов.
Напомним, в декабре 2018 года ПАО
«МРСК Сибири» взяла в аренде имущественный комплекс АО «Улан-Удэ Энерго»
сроком на семь лет, в рамках программы
консолидации электросетевых активов.
«Объединение сетевых компаний происходит для обеспечения надежного и качественного электроснабжения жителей
столицы Республики Бурятия», — объяс-
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«МРСК Сибири» инициировала цифровой район
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До

нили в ПАО. В настоящее время достигнута договоренность между МРСК Сибири и Правительством Бурятии о заключении долгосрочного соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
сроком на 10 лет. Ожидается, что этот
документ будет подписан на XVIII Российском инвестиционном форуме, который
пройдет в Сочи в феврале этого года.
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В планах МРСК Сибири на 2019 год
выкупить электрические сети, находящиеся в муниципальной собственности, в Заиграевском и Кяхтинском районах, поселках Таксимо и Северомуйск.
В результате муниципалитеты получат
дополнительные 174 млн рублей, которые будут направлены на развитие терn
риторий.

ТЕ М А Н О М ЕРА

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Пропуск в вуз — по биометрии
омский государственный
университет станет первым
вузом России с универсальным пропускным терминалом. Предполагается, что
первое устройство, объединяющее электронный пропуск и распознавание человека по биометрическим данным, появится в 31-м корпусе вуза — там располагается Институт экономики и менеджмента. Как рассказали в пресс-службе
ТГУ, терминал уже разработан специалистами компаний MobyLabs, Sparc и
МИП «Цифрономика» в рамках проекта
«Кампусная карта Томского госуниверситета».
Сейчас во входной зоне ИЭМ используется пилотная система цифрового конт
роля доступа, созданная MobyLabs, Sparc и
«Цифрономикой». Она включает в себя
сразу несколько приемников излучения
для считывания различных устройств.
Однако усовершенствованный терминал
не потребует этого, он станет намного
компактнее и удобнее в использовании.
«Этот проект был инициирован в связи
с тем, что ТГУ как федеральное учреждение должен, с одной стороны, замкнуть
контур безопасности, а с другой — университет является открытой площадкой.
Изначально, с момента своего создания,
он служит местом и получения образова-

Т
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ния, и общения для всех граждан как
нашей страны, так и других государств.
Эта коллизия, которую нужно разрешить,
привела к идее создать платформу, которая обеспечит и безопасность, и свободный доступ в корпуса вуза», — рассказал
проректор ТГУ по инновационной деятельности Константин Беляков.
Проработав возможности идентификации, специалисты поняли, что наиболее
правильный подход к решению этой задачи
должен быть многофакторным. Речь идет
об устройстве, которое сможет определять
личность человека при использовании
мобильного телефона, банковской карты, а
также электронных пропусков, которые
имеются у сотрудников и студентов ТГУ.

Плюс к этому терминалы будут оснащены
системой видеораспознавания.
«В результате у нас получился пилотный
проект, который дал практически стопроцентную идентификацию человека на входе.
Вместе с тем, любой гражданин заранее сможет получить профайл, являющийся идентификатором, отправив свое фото и биометрические параметры в службу безопасности
вуза», — пояснил Константин Беляков.
Сейчас команда проекта ищет средства,
чтобы довести имеющуюся разработку до
предсерийного образца для дальнейшего
внедрения в ТГУ и тиражирования на других подобных объектах. По предварительным оценкам, на эти цели необходимо
порядка 115,5 млн рублей (1,5 млн евро). n

ции сельского хозяйства в регионе с
2015 года работает информационная
система автоматизации процессов подготовки документов для получения
аграриями господдержки. С 2017 года в
регионе
проводится
мониторинг
использования пахотных земель на
платформе «РусГИС» компании «Ростелеком». Более 94% пашни Алтайского
края, или более 140 тыс. участков,
находятся на электронном учете с
информацией о возделываемых на них
культурах. Это, по данным властей,
позволяет вести контроль за оборотом
земель и оптимизировать выполнение
полевых сельскохозяйственных работ.
В настоящее время систему используют
более 2,5 тыс. сельхозпредприятий
края. Цифровыми технологиями охвачено более 660 тыс. гектаров пашни,
что составляет примерно 10% ее общей
площади.
Благодаря применению таких IT‑решений, как спутниковая навигация техники, элементы точного земледелия и собственные метеостанции, ряд хозяйств
региона в несколько раз увеличили уро-

жайность и сократили расход горючесмазочных материалов.
Как подчеркнул Виктор Томенко, в
Алтайском крае продолжится работа по
цифровизации сельского хозяйства.
В Алтайском государственном аграрном университете будет создан центр
компетенции по цифровизации сельского хозяйства. Планируется расширить региональный фонд пространственных данных и предоставлять на его
основе государственные услуги в электронном виде. Также продолжится комплексное внедрение в экспериментальных хозяйствах края системы цифрового сельскохозяйственного производства на основе навигационно-информационных систем и систем высокоточного позиционирования.
«Для успешного достижения поставленных целей в крае потребуется
решить три задачи. Это развитие
инфраструктуры, подготовка кадров, а
также обеспечение современной техникой, которая может использовать
цифровые технологии», — отметил
n
губернатор.

Цифру — в пашню
лтайский край готов стать
пилотной площадкой для
внедрения цифровых технологий в АПК, заявил губернатор региона Виктор
Томенко в ходе выступления на «деловом
завтраке» Х Гайдаровского экономического форума.
Алтайский край увеличивает объемы
производства сельхозпродукции за счет
внедрения современных технологий и на
основе накопленного опыта готов выступить в качестве пилотного проекта цифровой трансформации сельского хозяйства. «Результаты нашей работы мы
представим в Министерство сельского
хозяйства России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, нашим коллегам в
регионах и партнерам в бизнесе для
того, чтобы, возможно, в перспективе
это стало основой для формирования
ведомственного федерального проекта», — отметил Виктор Томенко в своем
выступлении.
По данным пресс-службы краевой
администрации, в рамках цифровиза-
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ВСЕПОГОДНЫЙ МОДУЛЬ
ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНИ

ВЫРАЩИВАЙТЕ ДО 5 ТОНН
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОД

ЧТО ТАКОЕ
«GREEN KITCHEN»?
Всепогодная вертикальная теплица «Green Kitchen» — это полностью
укомплектованная гидропонная система для выращивания салатной
зелени в мобильном контейнере.
СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
В УПРАВЛЯЕМОЙ СРЕДЕ
Идеальная питательная среда доступна 365 дней в году вне зависимости
от географического положения.
Система микроклимата стабильно
работает при +45°С –45°С, исполне
исполнение «Север» +45°С –58°С

2-5

тонн в год
нужной вам
продукции

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА
Программируемое дозирование питательных
веществ и pH для идеальных условий выращивания.
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТОВОЙ МАССЫ
Соотношение 5: 1 красного/синего светодиодного
освещения, оптимизированного для зеленого
листового роста.

<52

урожаев
в год

~20

литров
воды
в день

УРОЖАЙНОСТЬ:

55 000 пучков салатной зелени в год.
Производительность одного контейнера = 4.5 га посадки в грунте
реклама

+7 (913) 736-50-10

info@greenkitchen.company
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Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

БИЗНЕС И НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

АЦ «Эксперт-Сибирь»

Облегчить
надзор гильотиной
Правительство РФ в который раз решило
вернуться к реформе контроля и надзора.
Премьер-министр Дмитрий Медведев на
Гайдаровском форуме предложил к 1 февраля
2020 года пересмотреть требования государства к
бизнесу, применив механизм «регуляторной
гильотины» — с его помощью через два года все
устаревшие обязательные требования должны быть
отменены, а нагрузка на бизнес снижена

своем послании к Федеральному собранию в марте
2018 года президент Владимир
Путин
поставил
цель — к 2024 году повысить долю малого бизнеса в
ВВП с нынешних 20% до 40% и увеличить
занятость в сфере МСП до 25 млн человек.
Показатели эти уже значительно скорректированы с учетом того, что ранее поставленные цели на период 2015-2017 годов
достигнуты не были, как следует из отчета
аудиторов Счетной палаты. В качестве
объяснения, почему не удалось реализовать первоначальный план, представители Минэкономразвития указывают на
существенное снижение финансирования
программы — практически на треть от
заявленных 16 млрд рублей. Однако, как
показал анализ различных направлений
поддержки МСП, проведенный специалистами Счетной палаты, поддержка эта
слишком разрозненна и практически не
имеет влияния на темпы роста малого
предпринимательства.
Работа надзорных органов и существующие регламенты подвергаются регулярной критике со стороны предпринимательского сообщества и считаются чуть
ли не единственным сдерживающим фактором в развитии отечественного малого
бизнеса. Возможно ли за два года создать
прозрачную систему контроля, поможет
ли она совершить рывок российской экономике и что необходимо, чтобы через 24
месяца бизнес получил действительно
современные нормы, понятные как предпринимателям, так и контрольно-надзорным органам?

В

Генеральный директор Объединения алтайских
компаний сельхозмашиностроительной сферы
«Алмаз» Станислав Кедик
— Обязательных требований к бизнесу сегодня предъявляется действительно много. И это касается абсолютно любой сферы, зачастую даже не связанной напрямую с производством.
Поэтому сама по себе инициатива,
безусловно, оценивается положительно. Многие требования, действующие
сегодня, были приняты еще в советское
время и на самом деле не всегда адекватно применимы в современных условиях развития инновационных технологий — не учитывают особенностей
законодательства и создают дополнительные сложности в процессе согласования документов, взаимодействия
бизнеса с органами государственной
власти, с муниципалитетами. В то же
время мы знаем, что есть определенный стандарт качества, который был
задан, в том числе и благодаря установленным когда-то требованиям. Поэтому есть определенные опасения в том,
что предлагаемая «регуляторная гильотина» даст возможность недобросовестному бизнесу экономить на качестве и играть на стоимости аналогичных
продуктов, представленных на рынке.
Потребуется время, прежде чем потребитель сможет реально оценить разницу. Таким образом, это может ударить
по стабильно работающим предприятиям, придерживающимся определенных стандартов не столько в силу существующих требований законодательст-

ва, сколько в силу собственной ответственности перед потребителем. Но
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил также и о намерении провести специальную экспертизу,
которая позволит выявить избыточные
и неэффективные требования. Поэтому
мы рассчитываем, что предполагаемые
к 2020 году изменения действительно
позволят решить задачу экономического рывка в нашей стране.

Директор по правовым и имущественным
вопросам ГК «Парфюм» в Сибири Наталья
Пинигина
— В рамках проведения экспертизы
нормативно-правовых актов институтам
региональных омбудсменов необходимо
продолжить работу по системному анализу административных регламентов с
целью выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности. Необходимо сделать
системным участие уполномоченного совместно с предпринимателями во внутриведомственных комиссиях по снижению
количества обязательных требований и
формированию чек-листов для проверок.
Это целесообразно сделать в рамках той
самой «регуляторной гильотины» и с учетом лучших практик — например, Казах
стана.
Для справки: у нас сейчас 44 органа, осуществляющих
контрольно-надзорные
функции. Более 180 видов государственного контроля (надзора). Более 9 тысяч нормативно-правовых актов (НПА) устанавливают свыше 2 миллионов обязательных
требований, проверяемых в рамках конт
рольной и надзорной деятельности. Издержки бизнеса на соблюдение этих обязательных требований составляют более
4 триллионов рублей и занимают 20-30
процентов от их общих затрат. В Казахстане сократили список до 30 тысяч нормативно-правовых актов, и количество проверок
сразу снизилось в шесть раз.
Важно снизить общий уровень регуляторной нагрузки через тотальный пересмотр или отмену неэффективных, устаревших и избыточных требований. Для
этого важно законодательно закрепить

механизм сокращения избыточных и устаревших требований и в 2019-2020 годах
пересмотреть НПА и содержащиеся в них
обязательные требования с широким участием предпринимательского сообщества
при содействии в регионах института бизнес-омбудсмена. Требования, которые
были приняты до 2010 года (до введения
процедуры оценки регулирующего воздействия в контрольно-надзорную деятель-

ность) и не будут пересмотрены до конца
2020 года, должны быть отменены.
Ориентировочная длительность аналогичных реформ в зарубежных странах — от
9 до 36 месяцев. Так, Южная Корея в течение 11 мес. пересмотрела 11 тысяч нормативных актов и норм, из которых отменила
порядка 50 процентов, а 22 процента упростила. Мексика за девять месяцев пересмотрела 2 038 актов, из которых 54 процента
отменены и 27 процентов упрощены. Вьетнам за три года пересмотрел 5 240 актов, из
которых 9 процентов отменены и 77 процентов упрощены.
Тема очень острая для России, три года
предпринимательское сообщество «проталкивало» эту идею, и сегодня мы понимаем, что для ее реализации обязательно
должны включиться сами предприниматели! Бизнес-омбудсмен может входить принудительно во все контрольно-надзорные
комиссии и контролировать реальное
сокращение требований — только в этом
случае за два года можно что-то изменить.
При этом важно, чтобы у регионального
омбудсмена было юридическое образование — это даст ему возможность отстаивать интересы бизнеса в суде, а не просто
пересылать бумаги от инстанции к инстанции.

«Работа надзорных органов и существующие
регламенты подвергаются регулярной
критике со стороны предпринимательского
сообщества и считаются чуть ли не
единственным сдерживающим фактором в
развитии отечественного малого бизнеса».

Генеральный директор ИК «Империал»,
сопредседатель НРО ОО«ОПОРА РОССИИ»
Виктор Остахов
— Инициатива — это, конечно, хорошо, но пока это просто очередные слова.
На каждом форуме и круглом столе
руководители разных ведомств говорят
о переменах, развитии и усовершенствовании. Одно время был даже подъем
делового сообщества, когда стали
открыто приглашать предпринимателей для диалога и, казалось, слышать
обратную связь. Считаю, что пора уже
все эти инициативы начинать реализовывать, а то в большей части это пока
выглядит как «поговорили и забыли».
Если быть честным, этот вопрос,
конечно же, назрел даже не вчера, потому что те нормы и стандарты, что были
в Советском Союзе, давно утратили
свою актуальность, но каждый день
вводятся новые нормы и правила для
развития предпринимательства, и пока
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все это только усложняет и тормозит
рост. Минэкономики привело пример
других стран, где этот процесс «гильо-

тины» занимал от года до 3-4 лет, и
работающего результата удавалось
добиться не всем странам. Конечно, к
февралю 2020 года нам подготовят
отличную презентацию о том, как будет
интегрирована новая улучшенная и
упрощенная система требований государства к бизнесу.
Но для того, чтобы что-то изменилось,
нужна реальная совместная работа государства, общественных организаций,
делового сообщества и контрольно-надзорных органов. Для создания реально
действующего механизма, для анализа и
выявления всех устаревших, ненужных
стандартов и дыр нужны работающие
эксперты из разных отраслей, из реального сектора. «ОПОРА РОССИИ» в такой
работе принимает активное участие, и
результаты видно, но мы также должны
понимать, что без совместных усилий нас
ждет не развитие бизнеса, а только еще
большее зарегулирование и стагнация.
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Генеральный директор ООО НПФ «Алтайский
букет» Сергей Мухортов
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Вице-президент Ассоциации малоформатной
торговли, координатор по Сибири и Дальнему
Востоку, председатель Комитета по торговле
НРО ООО «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева
— Бизнес зарегулирован и перерегули
рован. Каждый год принимается огромное
количество законов, НПА, вносятся измене
ния в действующие. При этом сколько их
отменяется как неактуальные, дублирую
щие, противоречащие друг другу? Одно
значно в разы меньше. Что это означает?
Только одно: нагрузка на бизнес в виде
количества регулирующих деятельность
предпринимателей норм и правил постоян
но растет.
Президент поставил задачу увеличить
число занятых в МСП в 1,6 раза к 2024
году. Для этого нам необходимо улучшить
предпринимательский и инвестицион
ный климат. Уверена, что такой инстру
мент, как «регуляторная гильотина»,
поможет в этом. Минэкономразвития РФ
давно прорабатывает данный проект.
Сомневаться в его эффективности и в том,
что он заработает, я не могу. Я активно
участвую в других проектах, осуществляе
мых Минэкономразвития — таких, как
оценка регулирующего воздействия
(ОРВ), экспертиза, — и вижу эффект.
Необходимо отметить и высокий уровень
работы
нашего
регионального
Минэкономразвития. Так, по результатам
2018 года Новосибирская область вошла в
тройку лучших регионов России в рейтин
ге качества проведения процедур ОРВ в
субъектах РФ. В 2019 году планирую при
нимать участие в процедуре Оценки фак
тического воздействия (ОФД) — это тоже
проект Минэкономразвития РФ. Таким
образом, проект «Регуляторная гильоти
на» не выглядит для меня чем-то из ряда
вон выходящим. Это еще один элемент в
цепочке механизма защиты интересов
предпринимателей путем максимального
исключения из регулирования положе
ний, польза от которых существенно
меньше издержек бизнеса. Считаю, что
результаты, которые планируется достиг
нуть по итогам реализации проекта «регу
ляторная гильотина», вполне реальны.

— Инициатива прекрасная, но, боюсь,
будет малоэффективной — по причине
несвоевременности. Сегодня многие пред
приятия малого и среднего бизнеса находят
ся не просто в сложных условиях, а на грани
выживания. И нужно уже не просто ослаб
лять регуляторную хватку, а думать о том,
как помогать им сохраниться. Вот пред
ставьте: приходите вы в больницу, темпера
тура под 40, а вам вместо жаропонижающе
го предлагают другой вариант: «У вас ботин
ки тесные, они жмут вам, давайте мы их
через год поменяем?» Ну, тоже правильно,
конечно, но, во-первых, можно не дожить до
столь позитивных перемен, а во-вторых, не
факт, что они состоятся в срок и в нужном
объеме. Не раз уже власти обещали малому
бизнесу золотые горы, однако воз далеко не
сдвинулся.
Считаю, что в указанные сроки на прак
тике озвученная инициатива очень сложно
осуществима. Создавали-то эти регулятор
ные механизмы многие годы совершенно
разные органы власти, зачастую из разных
сфер управления, а сейчас дорожную карту
реализуют за год? Очень сомневаюсь.
Основная трудность — договориться внутри
правительства и далее научить органы влас

ти в регионах не только букве, но и духу
закона, чтобы не было, так сказать, «переги
бов на местах». А бизнес, конечно, поддер
жит любую инициативу, связанную с ослаб
лением государственного давления.
Чтобы через два года бизнес получил
действительно современные нормы, необ
ходимо в первую очередь решить вопрос по
упрощению получения финансовой под
держки и финансового стимулирования
малого и среднего бизнеса. Тогда любой
бизнес, и малый в том числе, получит воз
можность стать сильнее экономически, а
сильной системе не страшны жесткие меры
регулирования.

Председатель НРО ООО «ОПОРА РОССИИ»,
генеральный директор
АО «Новосибирскхлебопродукт» — зерновые
элеваторы» Сергей Соколов
— «Регуляторная гильотина» — вполне
подходящее название для того процесса,
который уже давно требуется, то есть сни
жения административного давления на
бизнес. Сама идея — это инициатива
«ОПОРЫ РОССИИ», которою мы озвучива
ли премьер-министру. Понятно, что отно
симся к этой инициативе мы положитель
но, у нас по этому направлению уже есть
«дорожная карта». Если говорить о сро
ках — за год вполне реально отсечь этой
гильотиной устаревшие требования.
Контрольно-надзорные органы в принци
пе в курсе того, какие требования уже не
актуальны либо избыточны. Поэтому в
большей степени это возможно. Трудно
сти могут возникнуть больше в идеологи
ческом плане. На сегодня в России дейст
вует порядка 2 миллионов требований,
так или иначе регулирующих бизнес-про
цессы. Кстати, в Казахстане, например, их
втрое меньше. И сегодня одна из задач
этой гильотины — отсечь дублирующие
или противоречащие друг другу требова
ния. До сих пор есть нормативные доку
менты, подписанные еще Советом народ
ных комиссаров. Был даже прецедент,
когда уволенный в запас военнослужащий
в судебном порядке, опираясь на одно из

положений Совета народных комиссаров,
доказывал, что при увольнении в запас
военнослужащему не ниже майора пола
гается лошадь — и был прав. Это, конечно,
комично, но трудности могут быть сегодня
в том числе в решительности контрольнонадзорных органов назвать какие-то тре
бования избыточными.
Чтобы бизнес через два года получил
действительно современные нормы,
понятые всем, нужно находиться в диало
ге, чтобы у всех сторон был единый поня
тийный аппарат, и не было возможности
трактования норм каждому по-своему.
Белое — это белое, черное — черное.
И только такая однозначная механика
должна лежать в основе регуляторного
пространства, очищенного гильотиной.

Председатель правления АО «Завод «Экран»
Павел Бобошик
— Регулирование бизнеса, включая
издание правил, распоряжений, нормативных актов и т.д. — одна из функций
государства. Но конъюнктура трансформируется, поэтому время от времени требуются «чистки». В государствах
как с развитой, так и с развивающейся
экономикой с определенной периодичностью стоит проводить ревизию всех
административных ограничений и регулирующих мер. В России, безусловно,
нужно снижать давление на бизнес.
Когда количество надзорных мероприятий зашкаливает, замедляются темпы
экономического развития. В западных
странах после подобных «чисток» экономика росла автоматически.
«Гильотина» как инструмент будет
эффективна при изменениях в культуре
взаимоотношений бизнеса и контролирующих структур. Показателем результативности последних является число
выписанных штрафов, хотя власти говорят о необходимости иного подхода.
Проверки не должны превращаться в
«наезды», предпринимателей надо уважать — они открывают рабочие места,

платят налоги, участвуют в социальных
проектах.
Но запустить механизм «регуляторной гильотины» получится только при
последовательной поддержке первых
лиц страны. И если буквально каждые
две недели отслеживать, что пущено
«под нож». Конечно, надзорные органы
начнут сопротивляться, прикрываясь
интересами общества. Сейчас вся страна
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перетянута бюрократическими нитями,
нормативные акты противоречивы, за
исполнением смотрят сотни тысяч
чиновников. Одна из самых зарегулированных сфер — финансовый сектор, в
том числе валютные операции: действуют регламенты Минфина и Центробанка, различные инструкции, постановления судов… Кроме того, на предпринимателей вешают «косяки» за несоблюдение технических регламентов. Со стороны контролирующих инспекций — бизнес в чем-нибудь да виноват, поскольку
всегда найдется какой-то подзаконный
акт и техническая норма, которые нарушены, хотя большую часть из них надо
упразднить или актуализировать.
А пока, ввиду отсутствия четких и простых императивов, это порождает коррупцию: раз предприниматель всегда
не прав, то ему проще предложить проверяющему взятку, чем придерживаться
идущих вразрез друг с другом норм. Для
малого бизнеса взятка, пожалуй, единственное решение. Крупная компания
имеет мощный юридический ресурс,
соответственно, может «отбиться» от
претензий — доказать их несостоятельность в суде, что, опять же, требует денег
и времени.
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МСБ

Игорь Степанов

Боязнь роста
Желание государства увеличить в российской экономике долю малого и среднего бизнеса регулярно обретает
формы. На этот раз правительство утвердило план «Трансформация делового климата». Документ призван
способствовать снятию ограничений при ведении бизнеса вообще, а в части о малом и среднем бизнесе
ключевым показателем обозначен рост объема закупок компаний с госучастием у компаний сектора МСБ
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же не за горами четвертьвековой юбилей начала проявления российским государством
повышенного
внимания к отечественному
малому и среднему бизнесу.
14 июня 1995 года был принят первый
закон, обозначивший понимание роли
предпринимательства в экономике — №
88-ФЗ «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Российской Федерации». С тех пор акты, инициируемые всеми ветвями власти, стали появляться с завидной регулярностью. Более
того — частота их принятия со временем
только нарастала, а форма эволюционировала от призванных быть практичными
«законов» до всеобъемлющих национальных «проектов», «программ» и «стратегий». Несмотря на столь обильную номенклатуру, архитектура практически каждого документа, посвященного российскому
предпринимательству, состоит в среднем
из трех «этажей» — на первом констатируется, что «так дальше жить нельзя», на втором — дается ответ на извечный вопрос
«что делать?» в виде предложений мер
поддержки бизнеса. И венцом этой незатейливой конструкции традиционно
выступают цифры будущих достижений —
целевые ориентиры того или иного государственного или же регионального волеизъявления.
Только с начала этого года Правительством РФ было утверждено как минимум

У

два стратегических решения — план
«Трансформация делового климата»,
включающий пакет мер по 12 направлениям деятельности бизнеса, и так называемая «регуляторная гильотина», обещающая к 2020 году снизить нагрузку на бизнес минимум в два раза. Правда, с годами
разрыв между существующей реальностью и плановыми показателями продолжает увеличиваться — и это неплохо,
если реальность успевает догнать планы
раньше, чем они совершают очередной
скачок.

Заколдованные проценты
Как бы то ни было, за прошедшие два с
лишним десятилетия активной борьбы за
рост отечественного малого и среднего
предпринимательства, было принято
множество федеральных и бессчетное
количество региональных целеуказаний.
В ход пускались льготы самого различного характера — от налоговых до административных и кредитных. Законодательно установлены квоты приобретения
госкорпорациями и компаниями с госучастием продукции малых и средних
предприятий. Созданы властные и общественные институты поддержи и содействия предпринимательству — все это, безусловно, должно давать основания для
оптимистических ожиданий. Однако принятая в 2016 году «Стратегия развития
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации на период до

2030 года» традиционно констатирует: в
стране малыми и средними предприятиями создается «около одной пятой валового внутреннего продукта». Нет внятной
доли МСБ в ВВП и в целевых индикаторах
«Стратегии-2030». Этот показатель лишь
упоминается как «стратегический ориентир» с новой, более чем амбициозной
целью — увеличение доли малых и средних предприятий в валовом внутреннем
продукте в два раза (с 20 до 40 процентов).
Не хотелось бы думать, что столь масштабные планы обусловлены лишь отдаленной датой их выполнения, но прошедшие с момента принятия документа два
года пока не внушают оптимизма. Это
косвенно подтвердил и глава Сбербанка
Герман Греф спустя год, в сентябре 2017,
отметив при этом, что доля МСБ в экономике России уже пятнадцать лет замерла
на «заколдованной» цифре 20%. При
этом одна из последних оценок, данных
российским правительством в апреле
2018 года, утверждает: вклад сектора
МСБ в ВВП достиг 22,3%, а во многих
регионах уже треть и более валового
регионального продукта создается такими компаниями.
Дальнейшим развитием «Стратегии-2030» стал национальный проект
«Малый и средний бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы», разрабатываемый во
исполнение «майских указов» вновь

избранного президента Владимира
Путина. Он рассчитан на более короткие сроки — до 2024 года, окончания
текущего президентского периода, — и
ставит целью достижение доли МСБ в
ВВП России уровня 32,5. При этом предполагается обеспечить численность
занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в размере 25 миллионов человек и достичь 10%
доли МСБ в совокупном российском
несырьевом экспорте. Вероятнее всего,
этот проект сменит своего предшественника — приоритетный проект
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», заканчивающийся 1 марта 2019
года, — так что цели и задачи на ближайшую пятилетку еще могут быть
скорректированы.

Поздний старт
Традиционно показатели российского
МСБ сравниваются с достижениями ведущих зарубежных экономик — США,
стран ЕС и Китая. Пока это сравнение не
в нашу пользу, и даже амбиции-2030 не
выводят Россию на сопоставимый международный уровень. По данным Института экономики роста им. Столыпина,
вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП Южной Корей составляет
48%, Великобритании и Германии —
51% и 53% соответственно, а в Италии
он достигает 68%. Аналогичный показатель США оценивается в 50%, а Китая —
60%. При этом во всех упомянутых странах действуют институты поддержки
предпринимательства, а сам бизнес находится под неусыпным вниманием государства.
Справедливо отметить, что и в странах, которые сегодня именуются «развитыми», отношение к малому и среднему
бизнесу как к опоре для экономики сложилось не так уж давно — ранее в приоритете крупных мировых экономик безальтернативно находился крупный бизнес, а малому отводилась роль обеспечения трудовой занятости и социальной
стабильности. В США Управление по
делам
бизнеса
малого
(Small
Business Administration) сформировано в
1953 году — и это один из самых ранних
примеров организации господдержки для
предпринимателей. Европейские страны,
уже отчасти объединенные в ЕС, пришли
к необходимости обеспечения собственному малому и среднему бизнесу льготных условий лишь в 1995 году — в ходе
Мадридской Межправительственной конференции государств-членов ЕС были
приняты рекомендации по вопросам развития внутреннего рынка, содействия
малым и средним предприятиям, да и то

во многом как мера борьбы с безработицей.
Тем не менее, как в США, так и в европейских странах до этих мер веками складывалось позитивное отношение к предпринимательству — так что введение
господдержки стало лишь катализатором
его ускоренного роста. В России же возрождение предпринимательской инициативы началось буквально с нуля в конце
1986 года — времени принятия закона
«Об индивидуальной трудовой деятельности». В это смысле нас опередил даже
Китай, начавший наращивать частный
сектор в экономике восемью годами
раньше и вовремя успевший на бездонный российский рынок девяностых годов,
что, безусловно, дало России возможность содействовать развитию малого
предпринимательства — но не своего, а
соседней страны.
Так что стоит признать: Россия позже
всех и практически с нуля пытается
догнать процессы, с разной степенью
интенсивности идущие — и приносящие
плоды — в других странах. Но чтобы
попытка была «засчитана», необходимо
год от года демонстрировать прогресс —
хотя бы на уровнях ниже желаемых. Пока
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ющие два уже много лет находятся в ведении многочисленных структур поддержки малого и среднего бизнеса. Видимо,
результат их деятельности бизнесом пока
не очень замечен. При этом в привередливости его не упрекнешь — реально
изменившаяся в лучшую сторону ситуация со стоимостью коммерческого кредита адекватно оценена респондентами,
отметившими позитивный тренд этого
показателя.
Эксперты Института экономики роста
им. Столыпина, комментируя эти результаты, отмечают, что хотя большая часть
налоговых поступлений от бизнеса и приходится на крупные предприятия, нагрузка (по отношению к прибыли) на малые и
средние предприятия выше. «Высокая
налоговая нагрузка не позволяет малым
и средним предприятиям развиваться,
стимулирует их не к росту, а к дроблению
и выдавливает в теневой сектор», — говорится в докладе «Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и мир».
В том же исследовании ВЦИОМ меры,
предпринимаемые правительством РФ
для возобновления экономического
роста, дополнительно получили негативную оценку бизнеса. Если еще в 2017 году

С 1 января 2019 года деньги малых предприятий на банковских счетах
и депозитах попадут в систему страхования вкладов. Если у банка
отзовут лицензию, его клиенты — представители малого бизнеса —
смогут получить компенсацию от Агентства по страхованию вкладов
(АСВ). Раньше малые предприятия могли получить деньги со своих
счетов только во время процедуры банкротства банка. И только в том
случае, если активов банка оказалось достаточно. В итоге
предпринимателям очень редко удавалось что-то вернуть.
по основному индикатору (доли МСБ в
ВВП) такое движение нельзя признать
результативным — но надо понимать, что
этот показатель является производным от
многих других, которые в целом принято
называть «средой ведения бизнеса».
И если на этом уровне есть позитивный
тренд, то он вскоре скажется и на интегральном показателе.

Погрязли в среде
По данным исследования ВЦИОМ, регулярно изучающего мнения предпринимателей относительно факторов, влияющих
на развитие бизнеса и деловую среду, за
последние три года (2016-2018), в рейтинге факторов, сдерживающих развитие
бизнеса, первые места с негативным
трендом прочно удерживают «Неопределенность экономической ситуации»,
«Высокий уровень налогообложения» и
«Снижающийся спрос на внутреннем
рынке». И если первый из них — проблема всей российской экономики, то следу-

эти меры положительно оценивало 32%
опрошенных, то в 2018 году это число
сократилось до 25%. Для полноты картины стоит отметить, что административная нагрузка — «Избыточная активность
контрольно-надзорных органов (проверок)» находится лишь на шестнадцатом
месте среди всех факторов, тормозящих
развитие отечественного предпринимательства.
Близкие результаты показывает и другое исследование — «Пульс малого бизнеса» — проведенное Альфа-банком совместно с международным центом MARC.
В списке проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, также лидирует
высокая налоговая нагрузка. Компании
малого бизнеса ощущают недостаток
средств для развития компании и снижение спроса, поэтому, по мнению авторов
исследования, ключевыми остаются задачи поиска клиентов и повышения прибыльности бизнеса. Но стоит отметить,
что такие задачи — суть повседневной
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В конце прошлого года Банк России утвердил
дорожную карту по развитию финансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства. В документе обозначены 10 основных
проблем, в том числе — высокая стоимость
кредитов для МСП в сравнении с другими сегментами, низкая доступность заемных средств
для начинающих предпринимателей, высокий
процент отказов банков из-за недостаточности
сведений о субъектах МСП и низкая финансовая грамотность предпринимателей.
Дорожная карта включает больше 40 мероприятий, выполнение которых сделает малые и
средние предприятия привлекательными клиентами для банков, а значит, снизит стоимость
кредитов для них. Некоторые регуляторные
изменения для банков, которые взаимодействуют с МСП, заработали уже в конце прошлого
года. Дополнен перечень информации, которая,
помимо официальной отчетности, может
использоваться для анализа финансового положения заемщика — субъекта МСП.
По данным ежеквартальных опросов, банки
Сибири смягчали условия кредитования малого
и среднего бизнеса со второй половины 2015
года. Процесс продолжился в третьем и четвертом кварталах 2018 года. Некоторые банки
возобновили беззалоговое кредитование для
клиентов с низким уровнем риска. Также малому и среднему бизнесу предлагали онлайн-кредиты, снижали или отменяли дополнительные
комиссии, увеличивали размер кредита.
В результате за год объемы кредитования малого и среднего бизнеса Сибири выросли на
20% — до 637 млрд рублей. Больше четверти
этих денег получили предприниматели
Новосибирской области. 80% кредитов малому
и среднему бизнесу выдано в пяти регионах —
Новосибирской, Иркутской и Омской областях,
а также в Красноярском и Алтайском краях.
В целом по Сибири из каждых 10 рублей бизнесу 3 рубля получили субъекты МСП.
Объемы кредитования МСП
Регион
Новосибирская область
Красноярский край
Иркутская область
Алтайский край
Омская область

11 мес. 2018 года,
млрд рублей
173
110
93
74
55

деятельности каждого бизнеса в любой
стране мира.
Так же, как и ВЦИОМ, «Пульс малого
бизнеса» ставит «Регулярные проверки со
стороны проверяющих органов» далеко
от первого места в списке проблем отечественных предпринимателей — лишь на
13-ю позицию из 16-ти значимых факторов.

Вид снаружи
Тем не менее, при взгляде на российскую
бизнес-среду не изнутри, а снаружи — в
сравнении с качеством ведения бизнеса в
мировом масштабе — обнаруживается,
что отечественное предпринимательство
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существует хоть и не в идеальной, но
достаточно удобной среде. Так, в рейтинге-2018 глобального проекта Группы Всемирного банка «Doing Business», посвященного анализу благоприятности предпринимательской деятельности в 190
странах мира, Россия заняла 31-е место,
оказавшись в окружении Испании и Франции (30 и 32 места соответственно). При
этом составляющие рейтинга «Doing
Business» весьма близки к «факторам, влияющим на развитие бизнеса и деловой
среды» от ВЦИОМ и «Пульса…» — и неудивительно, что их значимости оказываются
близки, лишний раз подтверждая объективность обоих исследований. Так же, как
ВЦИОМ и исследование Альфа-Банка,
«Doing Business» отмечает высокое влияние на бизнес-климат фактора налогообложения (55 баллов), и дает достаточно
позитивную оценку фактору «Получение
кредитов» (22 балла). Другие составляю-

щие рейтинга «Doing Business» говорят о
том, что в России созданы неплохие условия для открытия и начала собственного
бизнеса — факторы «Регистрация предприятия», «Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», «Обеспечение исполнения контрактов» оцениваются лучше, чем интегральный показатель. Портят картину такие
составляющие, как «Разрешение неплатежеспособности», «Защита миноритарных
инвесторов», «Международная торговля»
и ранее упомянутое налогообложение.
Еще один взгляд со стороны представляет проект «Глобальный мониторинг
предпринимательс тв а»
(Global
Entrepreneurship Monitor, GEM), который
учрежден авторитетными в области
исследования проблем предпринимательства организациями Лондонская бизнес-школа (Великобритания) и Бабсон
колледж (США). В рамках проекта GEM
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исследуются не только финансово-экономические, но и социальные аспекты предпринимательства. Так, в отчете Global
Entrepreneurship Monitor 2018/2019
Global Report признается: «Российское
правительство открыто и активно продвигает развитие предпринимательства.
Растущее число образовательных инициатив помогает людям получить правильные навыки и знания для открытия нового бизнеса». При этом эксперты GEM
обращают внимание на то, что повышение НДС (первое с 2004 года) и другие
ожидаемые законодательные инициативы в области налогообложения и регулирования бизнеса вносят элемент неопределенности в российский бизнес.

Без статуса и мотива
Вместе с успехами российских властей на
ниве взращивания МСБ эксперты GEM
отмечают, что по ряду параметров вне
сфер администрирования, экономики и
финансов предприниматели России ока-

зываются практически на самых нижних
ступенях рейтингов. Это относится к различным социальным и мотивационным
факторам начала и ведения предпринимательской деятельности.
Так, на низком уровне находится социальный статус российского предпринимателя, хотя сама предпринимательская
карьера расценивается как неплохой
выбор. Но россияне очень невысоко ставят свои предпринимательские возможности и способности — как следствие,
столь же нерешительны и предпринимательские намерения.
На крайне неудовлетворительном уровне находится российский мотивационный
индекс — соотношение количества т.н.
«добровольных высокопритязательных»
предпринимателей — тех, кто пытается
использовать открывающиеся возможности и получать преимущества от предпринимательской деятельности, и «вынужденных» предпринимателей (тех, кто пытается начать свое дело в силу отсутствия иных

возможностей для получения дохода). Россия держит по этому показателю одно из
последних мест в мире (0,8) — и это при
том, что еще в 2016 году российский мотивационный индекс составлял 1,6.
Безусловно, можно искать корни этих
явлений в не столь давнем прошлом: четверть века — не срок, за который общество
кардинально пересматривает свои ценности, возводя предпринимательство в ранг
достоинства. Этого можно ожидать лишь
от поколения детей, выросших в стране
первого поколения массово успешного
бизнеса. Но эта особенность современного
российского менталитета — низкая само
оценка и отсутствие мотивации как симптомы «болезни роста» — должна лишь
побуждать государство не только к административным и экономическим мерам
содействия отечественному предпринимательству, но и к формированию его реалистичного образа, очищенного от негатива
большей части прошлого века. Возможно,
именно это подразумевается «Стратегией-2030» под «реализацией системных
проектов в области пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности».
Несмотря на все старания власти,
результаты которых не стоит недооценивать, российский малый и средний бизнес
слабо ориентирован на качественный
демографический рост. Как отмечают эксперты Института экономики роста им.
Столыпина, «структура сектора МСБ России, несмотря на общую положительную
динамику числа предприятий рабочих
мест, примитивна и ухудшается. Реально
рост зафиксирован только в численности
ИП категории микропредприятий». Наверное, так можно достичь целей по численности занятых в малом и среднем предпринимательстве — особенно, если к нему
присовокупить и нарождающихся «самозанятых». Но реальной экономической отдачи при этом ждать не приходится.
n

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №05-06 28.01–10.02.2019

Оценка условий ведения бизнеса

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №05-06 28.01–10.02.2019

18

Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

БАНКИ

Мария Климова

Преодолевая вызовы
Наступивший год обещает стать непростым для малого бизнеса. Рост НДС, увеличение страховых взносов,
ужесточение требований к работе с онлайн-кассами, необходимость проводить специальную оценку условий
труда — все это однозначно добавит сложностей предпринимателям
Сбербанке о нововведениях предпочитают говорить
как о новых вызовах, которые предстоит преодолеть
вместе. О том, как банк
планирует поддерживать
малый бизнес в 2019 году и каковы главные итоги прошедшего 2018-го, журналу
«Эксперт-Сибирь» рассказала председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк
Татьяна Галкина.
— Татьяна Михайловна, с чем Сибирский
банк вошел в 2019 год, каковы результаты в сегменте малый бизнес по итогам
2018-го?
— Минувший год стал для нас очень показательным именно в этом сегменте. Почти
60 тысяч новых клиентов-предпринимателей и на 20 процентов больше по сравнению с 2017 годом открытых расчетных счетов для представителей малого бизнеса.
Это очень хороший результат. Мы стремимся, чтобы Сбербанк был банком первого
выбора для предпринимателей разного
уровня, и тот факт, что с нами хотят работать все больше представителей бизнеса,
конечно, радует.
— Что, по вашему мнению, влияет на
выбор предпринимателей в первую очередь? С чем вы связываете рост числа
клиентов Сбербанка в сегменте малого
бизнеса?
— В первую очередь это связано с новыми
технологиями. При открытии расчетных
счетов мы теперь используем технологию
роботов. Результат: если раньше для того,
чтобы открыть расчетный счет клиенту,
нам требовалось около двух часов, то сегодня — уже час, а в перспективе мы хотим
сократить это время до 30 минут. Время —
очень ценный ресурс, и мы стараемся максимально беречь его — как наше, так и
наших клиентов.
Также на рост повлияла появившаяся
возможность выбора места и способа
открытия счета. Раньше клиент был вынужден идти в отделение Сбербанка. Сегодня
же он может воспользоваться услугой
выездного открытия счета, когда к нему в
офис в удобное для него время приедет
менеджер банка. Все наши клиентские
менеджеры получили для работы планшеты — с их помощью нужная потенциальному клиенту информация подается наглядно

В

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина

и понятно, в виде легких для восприятия
презентаций. Задав в ходе встречи дополнительные вопросы, выяснив реальные
потребности предпринимателя, менеджер
предлагает каждому конкретному клиенту
оптимальный для него набор банковских
продуктов.
Кто-то из наших клиентов предпочитает, чтобы менеджеры приходили к ним,
другим по-прежнему удобнее подъехать в
офис самим. Добавлю, что в 2018 году количество офисов, в которых наши корпоративные клиенты могут открыть расчетные
счета, увеличилось на 70 процентов: большинство отделений, до этого оказывавших
услуги лишь физическим лицам, сегодня
обслуживают и юрлиц. Возможен и третий
вариант — дистанционное открытие счета.
Это можно делать через наших партнеров,
список которых есть на сайте Сбербанка,
или самостоятельно, зайдя на портал
«Деловая среда».
Еще одна из причин — отличная, широкая линейка пакетов услуг. В 2018 году мы
ее полностью обновили, на сегодня каждый клиент непременно найдет для себя
тот пакет, который будет ему выгоден и
удобен. Весь год мы активно открывали
счета начинающим предпринимателям,
наш специальный пакет для начинающих

выбрали почти 48 тысяч новых клиентов.
Для тех, кто работают с нами на протяжении многих лет, действует свой пакет услуг,
который включает большое количество
платежных поручений на юрлиц и ИП внутри Банка, а также ежемесячно 100 внешних платежей и другие привилегии.
Очень важно, что у предпринимателей
появилась возможность регистрировать
бизнес прямо в банке, минуя налоговую.
Это настоящий прорыв, на сегодня эту
услугу оказываем только мы в наших центрах оказания услуг при отделениях. Они
открыты и действуют уже в нескольких
регионах. Кроме того, зарегистрировать
бизнес могут и наши выездные клиентские
менеджеры, тогда совсем никуда идти не
придется.
Еще одно из нововведений конца прошлого года — мы предложили всем нашим
новым клиентам бесплатное подключение
к сервису, при помощи которого можно
самостоятельно, без лишних затрат, вести
бухучет. Сервис очень прост и понятен в
пользовании, знания бухгалтерских терминов для работы с ним не требуется. Подключение возможно в течение всего 2019 года.
Одним словом, мы не стоим на месте, а
постоянно совершенствуем наши сервисы,
услуги. В этом году работа по привлечению
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«Сибирский банк выдал в 2018 году около
12 тысяч кредитов малому бизнесу на
сумму свыше 27 млрд рублей. 52 процента
в общем количестве выдач — доля кредитов,
выданных
клиентам,
ранее
не
кредитовавшимся в Сбербанке».
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новых клиентов и по созданию еще более
комфортных условий для всех, кто уже с
нами, будет продолжена.
— Одним из вызовов 2019 года станет
очередная, уже третья, волна установки онлайн-касс. И, как известно, кроме
приобретения данного оборудования,
что недешево, предпринимателям будет
необходимо еще и регулярно вкладываться в обновление программного обеспечения устройств. Ваша позиция по данному вопросу? Какие шаги навстречу малому бизнесу делаете в этом направлении?
— Действительно, согласно законодательству, предприниматели должны иметь
онлайн-кассы. И мы, понимая все сложности
бизнеса, предлагаем свое решение. Кассы, с
которыми работаем мы, можно не приобретать, а взять в аренду — так мы решили снизить разовые затраты на приобретение и тем
самым поддержать наших клиентов. В целом
за 2018 год в Сибирском банке было приобретено и взято в аренду 3 613 онлайн-касс.
Владельцам наших касс не нужно думать об
обновлении программного обеспечения,
оно обновляется автоматически.
Еще одна из потребностей наших клиентов-предпринимателей из розничной торговли и сферы услуг — терминалы для безналичной оплаты. В 2018 году мы заключили более 17 тысяч договоров эквайринга, в
сравнении с 2017-м рост произошел в
1,3 раза.
— Если говорить о развитии бизнеса, то
речь сразу заходит о кредитовании.
Насколько активно предприниматели
брали кредиты в прошлом году?
— Сибирский банк выдал в 2018 году около
12 тысяч кредитов малому бизнесу на
сумму свыше 27 миллиардов рублей. 52
процента в общем количестве выдач —
доля кредитов, которые мы выдали клиентам, ранее не кредитовавшимся в Сбербанке. Этому, в том числе, способствовало развитие линейки смарт-кредитов — предодо-

бренных кредитов до 5 млн рублей, предоставляемых без обеспечения и подтверждения целевого использования всем, кто
имеет расчетный счет в нашем банке.
Помимо предложений новым клиентам
мы активно наращивали объемы инвестиционного кредитования. Почти каждый
четвертый рубль в 2018 году Сибирский
банк выдал предпринимателям на инвестиционные цели. Цель этого года — увеличить долю таких кредитов до 40 процентов,
в том числе за счет выдачи лизинга. Мы
планируем существенный — в 30 процентов — рост по лизингу и целенаправленно
идем к этому. Так, в 2018 году было реализовано 760 договоров на 2,1 миллиарда
рублей, рост к 2017-му составил более чем
1,7 раза.
— Одна из эффективных мер поддержки
и развития малого бизнеса — кредитование в рамках госпрограмм. С какими из
них работает Сбербанк?
— В 2018 году Сибирский банк активно
наращивал объемы кредитования по двум
основным госпрограммам — Министерства сельского хозяйства и Минэкономразвития РФ. По программе Минсельхоза мы
выдали кредиты на сумму более 3 миллиардов рублей, что в 3,5 раза больше, чем в
2017 году. Программа Минэкономразвития

Участники программы «Бизнес класс» на очном семинаре в Новосибирске

«6,5%» начала действовать с 2018 года, по
ней выдано около 100 кредитов на сумму
более 1,2 миллиарда рублей. Наш банк
всегда являлся проводником развития
малого бизнеса через госпрограммы. И в
нынешнем году данная работа будет продолжена.
— Как еще, учитывая усложнившиеся
условия работы предпринимателей,
будете поддерживать данный сегмент?
— Мы просто продолжим решать стоящие
перед нами задачи, будем и дальше формировать ту самую экосистему, находиться в
которой нашим клиентам комфортно и
хорошо.
Весь 2018 год активно реализовывалась
наша совместная с компанией Google программа «Бизнес класс», поддержанная российским правительством. Она стартовала
еще в конце 2017 года. Напомню, проект
направлен на развитие предпринимательских компетенций и адресован как состоявшимся, так и начинающим бизнесменам.
На сегодня «Бизнес класс» реализуется в 46
регионах России. В Новосибирской и Томской областях, в Красноярском и Алтайском краях участие в программе приняли
около 25 тысяч человек. По итогам обучения каждый десятый участник открыл свое
дело, 52 процента предпринимателей улучшили бизнес-показатели. Онлайн-курс программы доступен для всех желающих и
сегодня.
Действует также платформа знаний и
сервисов для бизнеса «Деловая среда»,
запущенная нами совместно с Минэкономразвития РФ. На ней представлены необходимые нормативные документы, законодательные акты, примеры успешных бизнес-кейсов и многое другое.
Мы продолжим совершенствовать наш
интернет-банк, который уже сегодня включает более двух десятков сервисов. Будем
запускать новые продукты и сервисы для
комфорта клиентов.
Безусловно, 2019 год покажет нашу
готовность к новым вызовам, но цель Сбербанка остается прежней — помогать предпринимателям успешно вести свое дело,
содействовать развитию малого бизнеса на
n
территории Сибирского банка.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Татьяна Косачева

Праздника не будет
Большинство сибирских регионов планируют в ближайшие три года нарастить доходную часть своих бюджетов
или избавиться от профицита. За такие финансовые документы в конце прошлого года проголосовали депутаты
заксобраний Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской областей, а также Красноярского края. Регионы
приняли бюджеты социальной направленности, а в числе приоритетных трат указали исполнение «майских
указов» президента, требующих обеспечить индексацию зарплат бюджетникам

кономисты
скептически
относятся к позитивным
планам и полагают, что в
связи с ужесточением экономической политики в
стране и снижением федеральных трансфертов полагаться на рост
доходов регионам не стоит.

Э

Как голосовали за бюджеты?
В конце прошлого года регионы Сибири
приняли бюджеты на 2019 год и плановые
2020-2021 годы. Эксперты фонда «Сибирская политика» отмечают, что еще пару
лет назад бюджетные чтения становились
поводом для обострения межпартийных
отношений — возможность получить
сезонные политические очки традиционно использовала оппозиция. В этом году
ситуация изменилась.
В Новосибирской области бюджет
впервые устроил всех депутатов. Новому
губернатору Алтайского края тоже удалось примирить часть оппозиционного
блока. ЛДПР проголосовала за принятие
бюджета, как и часть КПРФ. В Омской
области бюджет не поддержали семь
депутатов. Кемеровская область приняла
бездефицитный, но, как его охарактеризовали местные экономисты, крайне пессимистичный бюджет. Коммунисты и
либерал-демократы голосовали против и
в первом, и во втором чтениях. Но эти
четыре голоса на исход решения не

повлияли. 39 единороссов, два представителя «Справедливой России» и один из
партии «Патриоты России» проголосовали «за».
В законодательной думе Томской области за бюджет в первом чтении проголосовали 26 депутатов и только трое против.
Ко второму чтению троих депутатов включили в комиссию, которая прорабатывала
поправки. В итоге бюджет одобрили
30 единороссов, 4 коммуниста, два представителя «Справедливой России» и четыре от ЛДПР. В Иркутской области — самый
«разношерстный» в Сибири депутатский
корпус. Кроме 17 единороссов, 18 коммунистов, четверых представителей ЛДПР и
троих «Справедливой России» есть трое
депутатов от «Гражданской платформы».
В итоге бюджет без серьезных разногласий
приняли во втором чтении. В Красноярском крае также все партии поддержали
документ.
«Новосибирская, Омская и Томская
области утратили статус регионов, где
принятие бюджетов регионов проходит со
спорами, и продемонстрировали небывалое единство всех политических сил.
Смена вектора особенно заметна в Новосибирской области, где все фракции
публично поддержали бюджет на итоговой сессии. Малочисленный протест впервые зафиксирован в Кемеровской области. Тем интереснее наблюдать, как на
него будут реагировать власти», — отме-

чается в исследовании фонда «Сибирская
политика».

Уменьшить долги
Депутаты заксобрания Новосибирской
области одобрили бюджет региона на 2019
год и плановые 2020 и 2021 годы во втором чтении 21 декабря. Основные параметры бюджета выглядят следующим образом. Доход запланирован в размере 154,24
млрд рублей, из них федеральные межбюджетные трансферты — 26,77 млрд
рублей, расходы — 160,28 млрд рублей,
дефицит — 6,038 млрд рублей. Доходы и
расходы на два последующих года заложены в размере 159,3 млрд рублей. Госдолг
Новосибирской области на 1 января 2019
года составил 44,2 млрд рублей, что почти
на 3 млрд рублей меньше, чем было в 2018
году. В 2018 году доходы областного бюджета были запланированы в сумме 131,96
млрд рублей, что на 6,1% было больше
показателей 2017 года. Расходы — 134,17
млрд рублей, что на 6,8% выше уровня
2017 года.
Большая часть расходов бюджета 2019
года — социального толка. Как следует из
официальной статистики областного минфина, из 121,7 млрд рублей так называемых приоритетных расходов наибольшая
доля по-прежнему принадлежит Минобру,
Минздраву и Министерству труда и социального развития. «Это объясняется большой сетью подведомственных учрежде-

ний, выполнением «майских указов» президента РФ и полномочиями по мерам
социальной поддержки граждан», — говорится в сообщении регионального министерства финансов.
Отличие бюджета 2019 года в том, что
часть средств, полученных за счет федеральных трансфертов, в регионе пойдет на
строительство новой ледовой арены, станции метро. Активизируется строительство
нового регионального центра волейбола,
перинатального центра. На ледовую арену
заложено 300 млн рублей, на перинатальный центр — 519,6 млн, на волейбольный
центр — 280 млн рублей.
«Приоритеты долговой политики, сложившиеся в 2017-2018 годах, будут сохранены. Одной из основных задач станет
снижение долговой нагрузки. К 1 января
2022 года планируется снизить ее с 44% до
35%. Произойдет это за счет краткосрочных бюджетных кредитов, высвободившихся остатков средств учреждений. Коммерческие кредиты будут привлекаться по
процентным ставкам, не превышающим
ключевую ставку ЦБ плюс 1% годовых», —
говорится в сообщении областного минфина.
«Мы видим, что в регионе — положительная динамика по собственным доходам. При том, что мы используем консервативный подход к их расчетам. В 2019
году в сравнении с 2018 годом по всем
приоритетным показателям идет прирост.
На образование в сравнении с 2018 годом
увеличение на 4,4 млрд рублей, на здравоохранение — на 2,5 млрд рублей, на соцполитику — на 1,7 млрд», — комментирует зампредседателя комитета по бюджетной политики заксобрания Новосибирской области Валентин Сичкарев. В то же
время он отмечает: есть понимание недофинансирования ряда направлений.
Например, не хватает средств на дороги,
программу газификации, строительство
ФАПов на селе.
«Строить нужно 250 в год, мы строим
30. У нас все отражено в наказах избирателей. Их собрано на 150 млрд рублей. За
5 лет мы выполним работ на 35 млрд
рублей. Важно распланировать бюджет
так, чтобы хватало на текущие потребности», — говорит депутат.
По мнению доцента кафедры общественных финансов НГУЭУ Татьяны Черепковой, бюджет реалистичен в доходной
части, так как в регионе проводится большая работа по оптимизации процесса
оценки налогового потенциала и прогнозирования поступлений имущественных
налогов.
«В целом состояние государственных
финансов Новосибирской области не
характеризовалось высоким уровнем
обеспеченности собственными доходами.
Положительная динамика поступления

собственных доходов позволит обеспечить
исполнение приоритетных бюджетных
обязательств и исключить просроченную
кредиторскую задолженность, — поясняет
эксперт. — В расходной части бюджет
региона решает двуединую задачу развития региона и обеспечения выполнения
национальных целей и приоритетов. Осуществляется взвешенная тактика избирательного отношения к инвестиционным
расходам и расходам капитального характера. Данный принцип является следствием ограниченности финансовых ресурсов,
высвобождающихся после выполнения
всех социальных обязательств в рамках
бездефицитного бюджета. Соблюдение
данного принципа означает концентрацию бюджетных средств на максимально
результативных инвестиционных проектах и наиболее востребованных объектах
капитального строительства, в том числе
проектах софинансируемых Правительством Российской Федерации — таких, как
Ледовая арена, например».

Профицитный омский
В конце декабря депутаты заксобрания
Омской области приняли в окончательном втором чтении бюджет региона на
2019 год с доходами в 83,7 млрд рублей и
профицитом в 3,8 млрд рублей. Как сообщала пресс-служба правительства области
со ссылкой на министра финансов региона Вадима Чеченко, расходы бюджета на
2019 год с учетом запланированных февральских поправок вырастут до 89 млрд
рублей. Госдолг Омской области на 1 января 2019 года составил 42,4 млрд рублей.
По данным Минфина, доходная часть бюджета региона на 2018 год составит 86,1
млрд рублей при расходах в 86,9 млрд
рублей и дефиците 813 млн рублей.
Федеральные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Омской
области в 2019 году составят 7,4 млрд
рублей, что на 800 млн рублей больше,
чем в прошлом году. Еще 6,2 млрд рублей
область получит от федерального бюджета в качестве нецелевой финансовой поддержки.
Во время своего бюджетного послания
губернатор Омской области Александр
Бурков заявил, что одна из главных задач
регионального правительства — перезапуск всей работы инвестиционного блока.
Ее начали с изменений в правовой базе.
Установлена льгота по налогу на движимое имущество, так называемый налог на
модернизацию. Воспользоваться льготой
смогут больше 2 тыс. налогоплательщиков. «Решение о продлении пониженной
налоговой ставки для предприятий в
сфере свиноводства в настоящий момент
уже дало нам новые инвестиционные проекты с объемом инвестиций в 1 миллиард
рублей», — заявлял губернатор.

РАЗВИТИ Е Р Е ГИ ОНОВ

«Образования «дыр» в бюджете мы,
конечно, не допустим. Основная задача
финансиста, работающего в условиях
бюджетных ограничений, — правильно
расставить приоритеты. Считаю, что при
планировании бюджета текущего года мы
с этой задачей справились удачно — все
первоочередные расходные статьи профинансированы, у всех без исключения
наших ведомств и учреждений была возможность без каких-либо сложностей приступить к исполнению своих обязательств
уже с 1 января, — рассказал журналу «Эксперт-Сибирь» министр финансов Омской
области Вадим Чеченко.
По его словам, остаются некоторые статьи расходов, которые профинансированы
пока не полным образом: «Но эти вопросы
в ходе исполнения бюджета будут решены».
«С инвестиционными расходами было
на протяжении ряда лет не так радужно,
как хотелось бы. Динамика по налоговым и
неналоговым доходам не позволяла преду
сматривать на эти цели значительный
объем средств, тем более в тех условиях,
когда расходы социальной сферы росли.
Сейчас меняем эту ситуацию, в прошлом
году по поручению главы региона был
сформирован определенный бюджет развития, вложены реальные средства в модернизацию системы образовательных учреж
дений, системы здравоохранения, запущены новые инструменты поддержки бизнеса. В первоначальном бюджете 2019 года
на инвестиции приходится 3,7 млрд
рублей», — добавляет министр финансов
Омской области.

Томский образовательный
Томская облдума в конце декабря приняла
бюджет региона на 2019 с дефицитом 3,8
млрд рублей. Доходы области составят 65,47
млрд рублей, расходы — 69,28 млрд рублей.
Как сообщается на сайте облдумы,
объем налоговых и неналоговых доходов
запланировали больше на 1,6 млрд
рублей — до 50,3 млрд — за счет ожидаемых поступлений по налогу на прибыль
организаций со стороны крупнейших
налогоплательщиков. Расходы областной
казны, по итогам работы согласительной
комиссии, были увеличены на сумму 14,83
млрд рублей, в том числе на 9,28 млрд
рублей за счет целевых поступлений из
федерального бюджета и на 5,55 млрд
рублей за счет собственных средств региона. Госдолг Томской области запланирован в размере 33,6 млрд рублей, или 67%
от уровня собственных доходов.
Доходы областного бюджета на 2018
год составят 58,5 млрд рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы — 46,34
млрд рублей, безвозмездные поступления — 12,17 млрд рублей, расходы —
63,09 млрд рублей, дефицит — 4,5 млрд
рублей.
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РАЗ ВИ Т И Е Р ЕГ ИО Н О В

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

По словам заместителя губернатора
Томской области, начальника департамента финансов Александра Феденева,
запланированный на 2019 год объем расходов на социальную сферу составит 70%
от их общего объема. Из них около 45%
будут расходами на образование. В приоритете остаются обязательства по повышению заработной платы бюджетникам.
Расходы областного бюджета практически по всем показателям увеличиваются.
На повышение зарплат работникам бюджетной сферы будет направлено 1,1 млрд
рублей, на софинансирование национальных проектов — 1 млрд рублей, на капремонт учреждений социальной сферы —
600 млн рублей.

жете края» сказано, что снижение параметров по доходам и расходам в 2020 и 2021
годах связано с окончанием работ на объектах Универсиады. Также не учитывалась
часть трансфертов из федерального бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы в следующем году прогнозируются в сумме
около 200 млрд рублей с дальнейшим
ростом на 3–5% ежегодно. Ожидается, что
инвестиции в 2019 году вырастут до 450,8
млрд рублей, а еще через два года — до 500
млрд рублей. На реализацию «майских
указов» президента за три года предполагается направить более 33 млрд рублей, в
том числе 21 млрд рублей — из федерального бюджета. Деньги пойдут на ремонт

«На 12% выросли бюджетные трансферты.
Потому что год был выборный. Регионам
помогали выполнить указы, подкидывали
денег […] три предыдущих года трансферты
в регионы росли хорошо, а еще тремя
годами ранее не росли вообще».
Больше всего расходов в бюджете Томской области заложено на образование.
В проекте областного бюджета она составляет 17,3 млрд рублей. На здравоохранение планируется направить 9,7 млрд
рублей, с учетом бюджета регионального
фонда ОМС расходы составят 20,4 млрд
рублей.
Поддержку реального сектора экономики в 2019 году сократят на 12%, в бюджет заложено 6,6 млрд рублей. Отчасти
это снижение может быть компенсировано средствами на инвестиционную и
инновационную деятельность в 2019 году
выделят 8,63 млрд рублей, из них федеральные средства — 4,2 млрд рублей.

Расширили границы долга
Основные параметры проекта бюджета
Красноярского края на 2019 год выглядят
следующим образом: доходы составят
223,69 млрд рублей, расходы — 237,14 млрд
рублей. Дефицит бюджета — 13,44 млрд
рублей. Предельный размер госдолга в
Красноярском крае на 2019 году установили в размере 198,6 млрд рублей. На 1 января 2018 года он был 99,6 млрд рублей.
Структура расходов бюджета Красноярского края 2019 года практически идентична прошлогодней. На первом месте
траты на социальную политику и здравоохранение. В 2019 году — 71 млрд рублей,
в 2018 году — 73,9 млрд рублей. На образование в 2019 году — 54 млрд рублей, в
2018 году — 51,2 млрд рублей. В пояснительной записке к проекту закона «о бюд-

дорог, улучшение материально-технической базы медучреждений, городскую
среду, создание дополнительных ясельных
мест в детсадах.
«У депутатов заксобрания, в том числе и
у меня, вызывает вопрос большой размер
госдолга. Он очень велик, на мой взгляд. Но,
тем не менее, правительство смотрит на это
оптимистично. Планирует сокращать госдолг», — рассказывает зампред красноярского заксобрания Алексей Кулеш.
По его словам, проблема заключается
не в высоком госдолге, а в недофинансировании многих целевых программ. «Мы
недофинансируем одинаково все сферы.
И спорт, и медицину, и образование, и
коммунальное хозяйство. Проблемы большие, но в рамках такого бюджета их не
решить. Не хватает денег на проекты по
водоснабжению и водоотведению. Не
секрет, что в конце прошлого года была
скандальная история с биотулетами в
школе поселка Вознесенка Абанского района. Это иллюстрация к тому, что во многих населенных пунктах края не только в
домах, но и в школах нет теплых туалетов,
канализации. Эта программа в масштабах
края требует примерно 100 млрд
рублей», — отмечает парламентарий.
Кулеш уверен: если бы бюджет края
формировался не только за счет крупных
налогоплательщиков, таких, как «Норникель», «РУСАЛ», «Роснефть», «Полюс»
(золотодобывающая компания), развитие
в регионе шло бы быстрее. «У нас есть районы с населением 15 тыс. жителей. Из них

13 тыс. находятся на учете в соцзащите и
получают льготы и выплаты. И это не единичный случай. Важнейшая задача —
включать малую экономику в районах», —
уверен он.

Три базовых компонента
экономического роста
Опрошенные «Экспертом-Сибирь» экономисты считают, что поводов надеяться на
рост доходной части региональных бюджетов мало. Международное рейтинговое
агентство Fitch делает вывод, что в наступившем году регионам грозит замедление
экономического роста. Из-за снижения
роста экономики (по прогнозам агентства, увеличение реального ВВП в России
составит 1,5% против 1,8% по итогам
текущего года) сборы налога на прибыль
в региональные бюджеты сократятся, а
расходы, в частности социальные, вырастут.
Директор региональных программ
Независимого института социальных
исследований Наталья Зубаревич разделяет это мнение. «Доходы бюджета РФ
выросли примерно на 11-12 процентов. За
счет чего? НДФЛ вырос на 12 процентов
за девять месяцев 2018 года. За счет того,
что был указ поднять зарплату. Больше ее
поднимать в таком объеме не будут. Поэтому рост НДФЛ в дальнейшем будет медленнее. Прибыль выросла примерно на 15
процентов за девять месяцев 2018 года. Ее
половина — от нефтегазовой отрасли,
получившей прирост за счет скачка цен на
нефть. Понимаете, что, скорее всего, в
2019 году дальнейшего роста не будет?
Повысить можно, накручивая ставки
акцизов, но это изъятие денег из экономики. Следующее — платежи на имущество.
Они не сильно росли в 2018 году. Это
опять нагрузка на бизнес. На 12 процентов выросли бюджетные трансферты.
Почему? Потому что год был выборный.
Регионам помогали выполнить указы,
подкидывали денег, но такого праздника
души больше не будет точно. Посмотрите:
три предыдущих года трансферты в регионы росли хорошо, а еще тремя годами
ранее не росли вообще. Вот вам и ответ.
Все три базовых компонента будут давать
замедление: НДФЛ, прибыль и трансферты», — считает экономист.
Fitch полагает, что на этом фоне регионам придется больше занимать. Однако
постепенная амортизация таких кредитов
увеличит зависимость от рыночного
финансирования и сделает стоимость
обслуживания долга более высокой. Восстановление макроэкономической конъюнктуры Fitch допускает к 2020 году. Тогда
влияние роста НДС должно сойти на нет.
Снижение инфляции может привести к
снижению ставок Центральным банком,

отмечают в агентстве.

Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

Михаил Кичанов

«Это все от бедности»
Развитие горэлектротранспорта, самого экономичного и экологически чистого, — задача непосильная для
большинства сибирских муниципалитетов. Денег едва хватает на ремонт парка, износ которого превышает 80%,
и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры
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ровни развития парка и
инфраструктуры электротранспорта в сибирских
муниципалитетах отличаются большим разнообразием.
Если в Барнауле, население
которого составляет чуть больше 630 тыс.
человек, трамвайный парк состоит из 228
вагонов, то в близком по количеству населения Томске их всего 45, а в полуторамиллионном Новосибирске — 139. При
этом в региональном центре Алтайского
края действуют только три троллейбусных маршрута, по которым пассажиров
перевозят 60 машин. В Кемерове таких
маршрутов девять, и в полтора раза больше троллейбусов. Не говоря уже о том,
что в Новосибирске помимо трамваев и
троллейбусов есть метро, а в Красноярске — закольцованная городская электричка.
Отличается в региональных центрах
Сибири и спрос на горэлектротранспорт.
Если в Кемерове более 50% перевозок
пассажиров по городу приходится на
долю трамваев и троллейбусов, то в
Омске — всего 12-15%. Красноярская
железная дорога в прошлом году впервые
перевезла полуторамиллионного пасса-

У

жира городской электрички, а годовой
пассажиропоток новосибирской подземки достиг 83 млн человек.
Но что объединяет все сибирские
муниципалитеты — так это чрезвычайно
высокая степень износа трамваев и троллейбусов и крайне скудные возможности
местных бюджетов по поддержанию
инфраструктуры электротранспорта и
обновлению парка. В условиях ограниченной федеральной поддержки власти
нескольких сибирских городов сейчас
рассматривают возможность вовсе отказаться от трамваев и троллейбусов в пользу развития автобусного парка.
«Вся беда в том, что ответственность
за обновление подвижного состава гор
электротранспорта лежит на муниципалитетах, у которых нет на это денег. Они
и без того не знают, как залатать дыры в
бюджете. Поэтому большинство электротранспортных предприятий в стране —
планово-убыточные. Подвижной состав
неуклонно стареет, списывается и сокращается. Это все от бедности, — констатирует исполнительный директор Международной ассоциации предприятий
городского электрического транспорта
(МАП ГЭТ) Виктор Мишин. — Да и гра-

доначальники не всегда вникают в вопросы содержания и развития горэлектротранспорта. Зачем, говорят, мне трамвай
или троллейбус, зачем субсидировать из
бюджета стоимость проезда на электротранспорте, когда частные автобусники
стоят в очередь, только дай маршрут.
А ведь троллейбус экономичнее автобуса
минимум на 20 процентов, а трамвай —
на 30, не говоря уже об экологии».

Перспективный
и депрессивный
Развитием трамвайного сообщения
сегодня может похвастаться лишь
несколько сибирских муниципалитетов.
В первую очередь эксперты называют
Новосибирск. В этом городе зафиксирован наименьший в Сибири уровень износа подвижного состава — 77,2%, при том,
что средний возраст трамваев составляет
27 лет, а также развивается маршрутная
сеть. В конце 2016 года мэрия запустила
новую трамвайную линию от остановки
«Южный поселок» до «Чистой Слободы»,
протяженностью 2,31 км. Работы обошлись бюджету в 80 млн рублей.
«Горэлектротранспорт должен жить и
развиваться. Во всяком случае, для этого

Города

Население, тыс. чел.

Новосибирск

Трамвай, ед. / износ, % Троллейбус, ед. / износ, %

1 612

Омск

139

1 172

Красноярск

ИНФОГРАФИКА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА

предпринимаются все усилия, — говорит
начальник департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии Новосибирска Роман Дронов. —
В прошлом году мы утвердили программу
комплексного развития транспортной
инфраструктуры. Основная идея — первоочередное развитие общественного
транспорта на основе рельсовых видов
(метрополитен и трамвай) и сети выделенных полос для автобусов и троллейбусов, создание транспортно-пересадочных
узлов и организация парковочного пространства».
Транспортная программа, рассчитанная до 2030 года, предполагает как реконструкцию существующих трамвайных
линий, так и строительство путей в густонаселенные жилые районы Новосибирска, такие как Родники, Снегири, Плющихинский, Южно-Чемской и Затулинский
жилмассивы. По словам Романа Дронова,
капитальный ремонт путей предполагает
их обособление бордюрным камнем для
обеспечения приоритета движения общественного транспорта. В мэрии ожидают,
что эта мера позволит увеличить среднюю скорость трамвая минимум в два
раза: с 10 км/ч до 20 км/ч. В настоящее
время в капремонте нуждается треть
трамвайных линий, или 50 км путей.
В Омске, втором по численности населения сибирском мегаполисе, развитие
трамвая не входит в число приоритетов
власти. Вернее, в условиях замороженного строительства метро, чиновники были
бы рады запустить скоростной трамвай,
используя существующую инфраструктуру недостроенного метрополитена, но
нет инвестора, готового вложиться в этот
проект. Износ парка трамваев в Омске
сегодня превышает 92% и продолжает
стареть, отмечают эксперты. По данным
председателя общественного движения
«Омичи за трамвай» Юрия Романовского, это из-за того, что в девяностые годы
трамвай был вытеснен из центра города,
а протяженность путей сократилась
вдвое, и сегодня услугами этого вида
транспорта пользуются всего 4% омичей.
В Красноярске трамвайная сеть также
затрагивает лишь малую часть районов,
поскольку строилась в 1960-х для обеспечения транспортного сообщения между
жилыми районами и крупными промпредприятиями правобережья. Тем не
менее, мэрия нацелена на модернизацию трамвайной инфраструктуры. По
словам и. о. руководителя департамента
транспорта администрации Красноярска
Игоря Манченко, планируется сократить количество переездов на трамвайных путях, выполнить капремонт путей
общей протяженностью 40 км, автоматизировать 26 стрелочных переводов на
трамвайных линиях. «Развитие наземно-

632

Иркутск

624

Томск

574

Кемерово

559

Новокузнецк

552

го электротранспорта — это, в первую
очередь, развитие элементов производственно-технической базы: тяговые подстанции, кабельные и контактные
линии, путевое хозяйство», — отметил
Манченко.

Дары столицы
Предельно малы у муниципалитетов и
возможности для обновления трамвайного парка. Для многих городов единственный способ обновить вагоны — получить
подержанные трамваи от правительства
Москвы. В отличие от региональных центров у столичной мэрии достаточно
средств для замены существующего парка
ультрасовременными вагонами. По данным Виктора Мишина, на развитие транспорта столичные власти с 2019 по 2021
годы планируют ежегодно направлять
около 450 млрд рублей. Списанные же
трамваи Москва продает муниципалитетам за символическую плату или просто
дарит на условиях самовывоза.
Такой подарок, в частности, в прошлом году получил от «Мосгортранса»
Иркутск. Каждый из 10 вагонов 2006 года
выпуска оказался оборудован системой
видеонаблюдения, вентиляцией, антивандальными сидениями и противоскользящим полом. «Трамвайные вагоны,
подаренные Мосгортрансом, нас сильно
спасли. Показывают они себя просто
шикарно. Ведь им всего 12-13 лет, в то
время как нашим — более 30 лет», —
отмечает директор МУП «Иркутскгортранс» Андрей Маковецкий. Ожидается,
что московские трамваи послужат Иркутску не менее 20 лет.
А вот Омску столичные власти в этом
году отказались передать партию списанных трамваев. Видимо, в столице посчитали, что омичам достаточно тех пяти
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вагонов 1995 и 1998 годов выпуска, которые Москва подарила городу на Иртыше
в конце 2016 года. На получение списанных московских вагонов сейчас рассчитывают власти Бийска и Томска. Последний два года назад получил из столицы
пять б/у вагонов, понеся затраты лишь
на их доставку — 430 тыс. за каждую единицу.
Новосибирск в отличие от соседей по
Сибирскому федеральному округу не
только приобретает б/у вагоны в Москве
и Германии, но и модернизирует существующий трамвайный парк. В 2016 году
мэрия Новосибирска и минское ОАО
«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» организовали совместное
предприятие ООО «БКМ Сибирь». Эта
организация выполняет капремонт ходовой части трамваев с установкой на
шасси нового корпуса с современной
электроникой производства «Белкоммунмаш». При стоимости нового вагона в
29,5 млн рублей модернизированный
обходится бюджету в 17,8 млн рублей.
«В рамках подготовки к молодежному
чемпионату мира по хоккею с шайбой,
который пройдет в Новосибирске в 2023
году, рассматривается вопрос обновления не менее 60 трамваев с установкой
кузова
производства
«Белкоммунмаш», — рассказал Роман Дронов. На
сегодня модернизировано 17 трамваев, в
планах на 2019 год — еще 10. Опыт Новосибирска в модернизации трамвайного
парка сейчас изучает мэрия Красноярска,
рассказал Игорь Манченко.

Оторваться от сети
Состояние троллейбусных парков и
инфраструктуры в сибирских городах
столь же плачевное. Сильнее всего парк
изношен в Омске (96%) и Новосибирске
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(92,7%). В Красноярске половина от всех
троллейбусов старше 20 лет. По словам
Юрия Романовского из общественного
движения «Омичи за трамвай», омские
троллейбусы недогружены. «Троллейбусные маршруты задублированы: на одно
отправление троллейбуса приходится
примерно восемь-девять отправлений
автобусов и маршруток. До 60 маршрутов
общественного транспорта могут проходить через одну остановку. Это очень
высокий показатель задублированности», — объясняет эксперт. По данным
Романовского, доля троллейбусного транспорта в пассажирских перевозках в
Омске составляет около 8%.
Наиболее активно троллейбусное
сообщение в Сибири развивает Иркутск,
указывают эксперты. В 2014 году в городе
была построена новая контактная сеть
длиной 2,2 км, позволившая связать троллейбусным сообщением новый микрорайон Университетский. «Сейчас мэрия
Иркутска рассматривает возможность
запустить троллейбусы по новому Академическому мосту. Уже разработан соответствующий проект. Значит, потребуется расширение парка троллейбусов», —
говорит директор МУП «Иркутскгортранс» Андрей Маковецкий.
В конце прошлого года троллейбусный
парк Иркутска пополнился пятью низкозольными машинами стоимостью 11 млн
рублей каждая. Салоны оснащены системой видеонаблюдения, ГЛОНАСС, автоматическим речевым информатором,
электронными табло с указанием маршрута. Еще четыре новых троллейбуса
«Иркутскгортранс» ожидает в этом году.
Сейчас в парке 75 машин, из которых на
маршрут выходят 58.

Крупные сибирские муниципалитеты
рассматривают возможность обновления «рогатого» парка троллейбусами с
автономным ходом. «Многие задаются
вопросом: а зачем вообще в городе
нужны троллейбусы? Давайте, мол, заменим их автобусами. Считаю, что это
неправильная позиция. Нужно максимально приблизить троллейбусы к возможностям автобуса. Нужно сделать так,
чтобы троллейбус продолжал движение,
даже когда оборвалась контактная сеть.
Это позволит существенно увеличить
географию обслуживания и повысить
эффективность троллейбусного транспорта», — считает начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов. В планах мэрии
Новосибирска покупка на условиях
софинансирования из областного бюджета 24 троллейбусов с автономным
ходом более 15 км. Стоимость одного
такого троллейбуса — около 10 млн
рублей. К 2023 году мэрия планирует
закупить 100 таких машин.
По этому же пути идет и Красноярск.
Как рассказал и. о. руководителя департамента транспорта администрации Красноярска Игорь Манченко, в феврале текущего года МП «Городской транспорт»
получит восемь новых троллейбусов,
которые в автономном режиме смогут
преодолевать до двух километров.
А омские власти рассматривают возможность развивать электробусы. «Электробус не требует особых финансовых вложений, позволяет получить эластичное движение, не зависящее от контактных проводов. Стоит около 14 млн рублей», —
комментировал в конце прошлого года

директор департамента транспорта
мэрии Омска Александр Вялков.
«Электробус — вещь хорошая, но мы в
Сибири живем, здесь требуется обогрев, а
значит, дополнительный расход электро
энергии. Если электробус в 30 градусов
мороза встанет в пробке, то его надолго
не хватит. Плюс ко всему нужно понимать экономическую составляющую. Для
того, чтобы работали электробусы, нужно
ставить станции подзарядки, а это дополнительные расходы», — подчеркивает
Роман Дронов.

Электричка кольцевая
В 2012 году Красноярск стал первым
сибирским муниципалитетам, запустившим проект «Городская электричка». Его
инициаторами стали Красноярская
железная дорога, правительство Красноярского края, администрация Красноярска и компания «Краспригород». Каждая
из сторон имеет свои задачи. РЖД развивает инфраструктуру, строит посадочные
платформы, «Краспригород» обеспечивает перевозку пассажиров, мэрия создает
удобные подходы к остановочным платформам и обеспечивает интеграцию
электропоездов в систему общественного
транспорта, а краевые власти поддерживают проект на законодательном уровне
и осуществляют тарифное регулирование.
За время реализации проекта пассажиропоток увеличился более чем в два
раза — с 769 тыс. до 1,59 млн человек.
Только в прошлом году электричка перевезла на 20% больше пассажиров, чем
годом ранее. За минувшие шесть лет
железная дорога ввела в строй семь новых
пассажирских платформ — Тихие Зори,
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Калинина, Белые росы, Железнодорож
ная больница, Северное шоссе, Водопья
ново и Бобровый лог. Сегодня в схему
движения входят 20 остановочных пунк
тов на территории Красноярска и
девять — на направлении до Дивногорс
ка. В пиковые часы интервал между поез
дами составляет от 15 до 30 минут, в меж
пиковое время — час.
«Стремительному развитию проекта
«Городская электричка» способствовали
два важнейших решения, — рассказыва
ет генеральный директор компании
«Краспригород» Эдуард Быков. — Пер
вое, принятое в 2014 году, — отказ от зон
ной тарификации и введение единой сто
имости проезда в электричке в пределах

ную среду и организация железнодорож
ных перевозок на участке Новосибирск
— Обь — Клещиха — Чемской, со строи
тельством трех новых остановочных
пунктов (Чистая Слобода, Клещиха и
Чемской)», — рассказали в ЗСЖД.
Стороны рассчитывают, что проект
новосибирской городской электрички
сможет войти в нацпроект «Комплексно
го плана модернизации и расширения
магистральной
инфраструктуры».
В настоящее время проект «Городская
электричка» исключен из инвестпрог
раммы РЖД до 2025 года, отметил Роман
Дронов. Общие вложения муниципалите
та в развитие улично-дорожной инфра
структуры, парковок и в организацию

«Электробус — вещь хорошая, но мы
в Сибири живем, здесь требуется обогрев,
а
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30 градусов мороза встанет в пробке, то его
надолго не хватит».
города, которая была приравнена к цене
проезда в городском общественном тран
спорте. Второе — в 2016 году по инициа
тиве регионального правительства в
орбиту проекта «Городская электричка»
был включен город спутник Дивногорск,
расположенный в 35 км от регионального
центра». В будни электричками пользует
ся около 6 тыс. жителей агломерации.
Перспектива развития проекта «Город
ская электричка» на ближайшие три
года — создание радиального кольцевого
движения с 32-мя остановочными пун
ктами. Уже начато строительство двух
платформ в Советском районе — «Метал
лургов» и «Сады». На сегодня РЖД вложи
ла в проект более 300 млн рублей.
Опыт красноярской электрички в бли
жайшие годы может быть повторен в
Новосибирске. Еще в 2016-2017 годах
мэрия и областное правительство
совместно с Западно-Сибирской желез
ной дорогой и АО «Экспресс-пригород»
разработали проект, который позволит
связать кольцевым движением крупней
шие жилмассивы правобережья и левобе
режья Новосибирска. «Цель проекта —
интеграция пригородного железнодорож
ного сообщения в городскую транспорт

подвозящих маршрутов общественного
транспорта к станциям он оценил в 50-80
млн рублей.

Желанная подземка
В прошлом году стало известно о том, что
новосибирское метро получит развитие.
Последний раз новую станцию метропо
литена — «Золотая Нива» — в городе
запускали восемь лет назад. В рамках
подготовки к Молодежному чемпионату
мира по хоккею будет введена в эксплуа
тацию ранее недостроенная станция
Ленинской линии «Спортивная». Стои
мость вложений оценивается в 2 млрд
рублей.
Но на этом местные власти останавли
ваться не собираются. «Помимо станции
«Спортивная» очень важно завершить
проектно-сметную документацию по про
длению Дзержинской линии метро. Без
завершения считать, что мы подготовили
транспортную инфраструктуру города к
чемпионату, нельзя», — заявил в середи
не января мэр Новосибирска Анатолий
Локоть.
Для завершения Дзержинской линии
также нужно построить второй перегон
ный туннель между станциями «Березо

вая роща» и «Золотая Нива». «Перспекти
ва строительства новых станций Дзер
жинской линии будет зависть от получе
ния положительного заключения Глав
госэкспертизы России и начала финанси
рования со стороны федерального бюд
жета», — пояснил Роман Дронов.
Перспективы запуска метро в Омске и
Красноярске продолжают оставаться
туманными. Собственных средств на про
должение строительства метрополитена
в городах нет. Притом, что в первую
пусковую линию омской подземки, вклю
чая строительство метромоста, вложено
13-14 млрд рублей, для ее завершения
необходимо еще 22 млрд рублей. Теку
щий уровень готовности первой очереди
омского метро оценивается в 36%. Закон
сервировано строительство метро и в
Красноярске. При том, что на строитель
ство подземки уже потрачено 12 млрд
рублей, требуется вложить еще 60 млрд
рублей. В отличие от Новосибирска в
Красноярске метрополитен глубокого
заложения: средняя глубина первой
ветки — более 60 метров.

С оглядкой на мир
Высокая динамика развития горэлек
тротранспорта в наиболее развитых
странах мира вселяет уверенность, что
сложившийся в отрасли кризис времен
ный и в ближайшие годы он будет прео
долен, считает директор МУП «Иркутск
гортранс» Андрей Маковецкий. «Мир в
последние 15 лет активно развивает
обособленное трамвайное сообщение в
городах. Ведь это самый быстрый спо
соб добраться с помощью городского
наземного транспорта из пункта А в
пункт Б. Примеров много. Это открытие
ветки и в Иерусалиме в 2011 году, и в
Дубаи — в 2014-м, и постройка обосо
бленных трамвайных линий в центре
Москвы. Если раньше мировой столи
цей по протяженности трамвайных
путей был Санкт-Петербург, то с недав
них пор он уступил первенство австра
лийскому Мельбурну. И это о многом
говорит», — подчеркивает господин
Маковецкий.
Пока, впрочем, из-за дефицита средств
местные власти нередко делают ставку
лишь на один из видов горэлектротран
спорта. «Серьезно думаем сегодня про
трамваи. Вагон стоит около 30 млн
рублей, и мы должны понимать экономи
ку. Если мы приобретем трамвай за
30 млн, то пассажиров на эти 30 млн мы
не приобретем», — посетовал СМИ дирек
тор департамента транспорта мэрии
Омска Александр Вялков. А мэрия Томска
всерьез рассматривает возможность
отказаться от троллейбусов, заменив их
длинномерными автобусами на газомо
n
торном топливе.

ЭКОНОМИКАТЕМА
И Ф ИНОМЕ
НАНСРА
Ы

Михаил Кичанов

«Внедрение компонентов «умного
города» выгодно муниципалитетам»

Директор по развитию бизнеса компании Softline в Сибирском федеральном округе Павел Баруткин — об опыте внедрения
«умных» решений в Новосибирске, перспективах коммерциализации АСУДД и новых проектах для транспортной инфраструктуры

— Павел, каким для бизнеса сибирского
офиса Softline стал 2018 год?
— Минувший год оказался для нас успешным. Выручка компании в СФО выросла на
35 процентов и составила 2,3 миллиарда
рублей. Наибольший рост продаж произошел в сегменте малого и среднего бизнеса — на 56 процентов. На 40 процентов
выросли продажи в крупном корпоративном сегменте. Выручка в госсекторе осталась на уровне 2017 года, однако весь 2018
год мы активно работали и готовили площадки для старта крупных проектов и у нас
большие планы в развитии этого направления на 2019 год. В целом мы росли в три раза
быстрее рынка.
Если смотреть результаты в разрезе продуктов и услуг, то больше всего мы приросли в облачном бизнесе — больше, чем в
два раза. Наши заказчики, в том числе —
компании с госучастием, все активнее
интересуются облачными технологиями.
На 74 процента выросли продажи услуг.
Стабильно хорошо продается программное
обеспечение (рост на 24 процента) и оборудование (+50 процентов).
— Чем объясняется такой стремительный рост? Уникальностью предложения?
— Свою роль сыграло несколько составляющих. Прежде всего, это оптимизация бизнес-процессов внутри компании. Мы продолжаем активно вкладываться в обучение
своих сотрудников, мы стали лучше понимать, какие сделки будут успешными, а от
каких лучше отказаться уже на этапе обсуж
дения. Сегодня наша компания воспринимается рынком как стабильный, профессиональный и открытый игрок, которому
можно доверить реализацию проектов
самого разного масштаба.
— В августе прошлого года Softline по
согласованию с мэрией Новосибирска
запустил на одной из самых оживленных
улиц города, Станционной, пилотный
проект по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Как оцениваете этот
опыт?
— Пилот завершен, сейчас обсуждается
вопрос масштабирования системы на весь
город. АСУДД не просто оправдала ожидания, а заметно превзошла плановые показатели. Время поездки по маршруту сократи-

лось на 18 процентов, средняя скорость движения транспортного потока увеличилась
на 19 процентов, а количество остановок
снизилось на 47 процентов без расширения
дорожного полотна. И добились мы этого
не за счет зеленой волны на Станционный,
создавая пробки на примыкающих улицах,
а благодаря точной и гармоничной настройке АСУДД. Система выявляет узкие места,
которые можно устранить без особых
затрат. Например, сделать полосу для разгона, чтобы водители без затруднений пре
одолевали перекрестки.
— Каковы перспективы масштабирования этого проекта?
— Сейчас мы обсуждаем с мэрией Новосибирска возможность внедрения АСУДД на
наиболее загруженных перекрестках по
всему городу. Есть интерес к проекту и со
стороны соседних муниципалитетов. Развитие транспортной инфраструктуры поддерживается на уровне федерального правительства: согласно паспорту национальной
программы «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», до ноября 2020
года АСУДД должны быть внедрены в 38
крупных городских агломерациях.
— Такие проекты, как АСУДД, — это
ГЧП, или они могут быть коммерческими?
— АСУДД — это всегда проекты муниципальных властей. Чтобы такие проекты

стали окупаемыми, должна быть очень
высокая степень доверия между властью и
бизнесом. Возможно, в будущем мы увидим
работающие схемы монетизации систем
управления дорожным движением.
— Какие «умные» решения требуют скорейшего внедрения в сибирских городах?
— Кроме АСУДД это энергосервисные контракты, позволяющие за счет внедрения
энергосберегающих технологий добиться
существенной экономии при содержании
жилых и общественных зданий, проекты
управления городским транспортом и безналичной оплаты проезда. Их реализация
способна реально улучшить жизнь горожан
и сэкономить бюджетные средства.
— Над какими проектами по развитию
транспортной инфраструктуры компания работает сегодня?
— В первом квартале 2019 года Softline
планирует закончить несколько проектов
по созданию систем фото- и видеофиксации в российских городах, в том числе, в
СФО. Кроме того, в нескольких регионах
проектируем АСУДД. Ведем переговоры
по внедрению систем весогабаритного
контроля. Помимо работы с госзаказчиками в этом году мы планируем продолжать
развитие облачных сервисов и технологий, связанных с безопасностью информации. Именно это сегодня наиболее востреn
бовано рынком.

29
ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ №05-06 28.01–10.02.2019

УМНЫЙ ГОРОД
АПК

Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НС Ы

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

Михаил Кичанов

В умный путь
Внедрение «умных» IT-решений позволит повысить экономическую эффективность
горэлектротранспорта, считают эксперты
удущее
общественного
транспорта вообще и электрического в частности
эксперты и участники
рынка связывают с развитием информационных
технологий. «Развитие горэлектротранспорта в настоящий момент является
трендом в крупнейших городах мира.
Обсуждается вопрос создания «умного»
электротранспорта», — говорит директор
по развитию бизнеса компании Softline в
СФО Павел Баруткин.

Б

Транспорт на ладони
В сибирских городах развитие «умных»
технологий пока находится не на таком
высоком уровне, как в Москве и СанктПетербурге, но уже можно отслеживать
движение общественного транспорта в
специальных мобильных приложениях
(причем, не только в крупных городах, но
и в пригороде), указывает Павел Баруткин. И с каждым годом этих «умных» сервисов становится все больше. Участники
рынка смотрят на опыт соседей, внедряя
лучшие решения.
«С 2014 года на городских маршрутах
Красноярска действуют транспортные
карты, позволяющие оплачивать поездку
в любом городском транспорте. То есть
мы избавили человека от необходимости
ходить в кассу, — рассказывает генеральный директор компании «Краспригород»
Эдуард Быков. — Кроме того, в ближайшее время красноярцам будет доступно
мобильное приложение, с помощью которого можно приобрести билет в электричку, оплатив его с банковской карты.
В Новосибирске подобное приложение
работает уже около двух лет и пользуется
популярностью у пассажиров».
Также в следующем месяце компания
планирует запустить сервис «голосовой
ассистент». «Для чего мы это делаем? Нам
частенько говорят, что мы далеко ушли в
цифровизацию, в то время как далеко не
все люди пользуются гаджетами. Для нихто мы и придумали голосового ассистента.
Человек набирает номер телефона, и ему в
режиме реального времени автоответчик
дает информацию, когда будет ближайший поезд», — объяснил Эдуард Быков.
Для оперативного получения сведений
о движении пассажирского транспорта
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подобная технология в конце прошлого
года была запущена в Омске. Позвонив на
телефон автоматизированной системы
информирования пассажиров (АСИП),
человек может узнать список остановок,
рядом с которыми в настоящий момент
движется интересующий его транспорт — автобус, троллейбус, трамвай.
Погрешность прогноза составляет до двух
минут на коротких расстояниях и до пяти
минут — на длинных, заверили в мэрии.
Впрочем, доступ к информации АСИП
возможен и другими способами — через
сайт и мобильное приложение.

Оптимальная прозрачность
Но если системы отслеживания работают
в интересах пассажиров, то развитие платежных систем повышает прозрачность
бизнеса пассажирских перевозок, увеличивает налоговые поступления от перевозчиков в бюджет, а значит, расширяет
возможности муниципалитетов для
модернизации парка и инфраструктуры
горэлектротранспорта.
По закону с 1 июля 2019 года перевозчики обязаны устанавливать терминалы
с функцией онлайн-кассы во всех видах
общественного транспорта. Сейчас такими системами в сибирских городах оснащен преимущественно муниципальный
транспорт — трамвай, троллейбус,
метро. Наряду с этим мэрия Новосибирска с конца 2017 года реализует пилотный проект по оснащению горэлектротранспорта системой бескондукторной
оплаты. На первом этапе эту систему
внедрят на маршрутах с небольшим пассажиропотоком и самой высокой себестоимостью перевозки пассажиров. По
данным мэрии, час работы системы

обходится на 40% дешевле, чем работа
кондуктора.
Система бескондукторной оплаты
предполагает установку турникетов в
трамваях и троллейбусах. Несмотря на
то, что Москва недавно отказалась от турникетов, установив в салонах валидаторы, эксперты считают столичный опыт
внедрения бескондукторной оплаты
вполне удачным. «Установка турникетов
на московском общественном транспорте
позволила повысить дисциплину пассажиров, привыкших платить по требованию кондуктора, — говорит Павел Баруткин. — На мой взгляд, в тех регионах, где
сейчас оплата проезда осуществляется
через кондуктора, на первоначальном
этапе должен использоваться турникет.
Это позволит отслеживать вход пассажиров и формировать у них культуру самостоятельной оплаты поездок. Позднее
они также могут быть заменены на иные
технические средства».
Муниципальные власти ожидают, что
реализация проекта по установке на
общественном транспорте онлайн-касс и
систем бескондукторной оплаты позволит оптимизировать затраты пассажиров
на поездку. «Установка терминалов с
функцией онлайн-кассы будет точкой
отсчета по расширению в том числе и
пересадочного тарифа», — говорит
начальник департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии Новосибирска Роман Дронов.
В прошлом году по инициативе мэрии
Новосибирска был запущен пилотный
проект, по которому пассажир, пересаживаясь с трамвая определенного маршрута
на метро, получал скидку в размере 50%

на вторую поездку.
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