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Законодательную инициативу главы 
государства поддержали парламента-
рии из «Единой России», «Справедли-
вой России» и ЛДПР, а вот депутаты 
от КПРФ при голосовании воздержа-

лись. 
«Деловая среда» решила опубликовать 

список изменений, на которые необходимо 
в первую очередь обратить внимание.

В главу 3 вносятся  
следующие изменения: 

1 На территории Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом 

могут быть созданы федеральные территории. 
Организация публичной власти на федераль-
ных территориях устанавливается указанным 
федеральным законом.

2 Действия (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации государствен-

ной границы Российской Федерации с сопре-
дельными государствами), направленные на 
отчуждение части территории Российской Фе-
дерации, а также призывы к таким действиям 
не допускаются.

3 Российская Федерация является правопре-
емником Союза ССР на своей территории, 

а также правопреемником (правопродол-
жателем) Союза ССР в отношении членства 
в международных организациях, их органах, 
участия в международных договорах, а также 
в отношении предусмотренных международ-
ными договорами обязательств и активов Со-
юза ССР за пределами территории Российской 
Федерации.

С Богом на новый срок?
НАПОМНИМ: ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ПРИНЯТЫ ГОСДУМОЙ РФ И ОДОБРЕНЫ СОВЕТОМ 
ФЕДЕРАЦИИ. ИХ  ПОДДЕРЖАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ, ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ 
СТРАНЫ И ОДОБРИЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД.

События

4 Российская Федерация, объединенная тыся-
челетней историей, сохраняя память пред-

ков, передавших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в развитии Россий-
ского государства, признает исторически сло-
жившееся государственное единство.

5 Российская Федерация чтит память защит-
ников Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды. Умаление значения по-
двига народа при защите Отечества не допу-
скается.

6 Дети являются важнейшим достоянием 
Российской Федерации. Государство созда-

ет условия, способствующие всестороннему ду-
ховному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, гражданственности и ува-
жения к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, берет на се-
бя обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения.

7 Государственным языком Российской Феде-
рации на всей ее территории является рус-

ский язык как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Федерации.

8 Культура в Российской Федерации являет-
ся уникальным наследием ее многонаци-

онального народа. Культура поддерживается 
и охраняется государством.

9 Государство защищает культурную само-
бытность всех народов и этнических общ-

ностей Российской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и языкового мно-
гообразия.

10 Российская Федерация оказывает под-
держку соотечественникам, прожива-

ющим за рубежом, в осуществлении их прав, 
обеспечении защиты их интересов и сохране-
нии общероссийской культурной идентично-
сти.

11 Столицей Российской Федерации явля-
ется город Москва. Статус столицы уста-

навливается федеральным законом. Местом 
постоянного пребывания отдельных федераль-
ных органов государственной власти может 
быть другой город, определенный федераль-
ным конституционным законом.

12 Устанавливаются ограничения для за-
мещения государственных и муници-

пальных должностей, должностей государст-
венной и муниципальной службы, в том числе 
ограничения, связанные с наличием граждан-
ства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, а также ог-
раничений, связанных с открытием и нали-
чием счетов (вкладов), хранением наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации.

13 В совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федера-

ции находятся координация вопросов здраво-
охранения, в том числе обеспечение оказания 
доступной и качественной медицинской помо-
щи, сохранение и укрепление общественного 
здоровья, создание условий для ведения здо-
рового образа жизни, формирования культуры 
ответственного отношения граждан к своему 
здоровью; социальная защита, включая соци-
альное обеспечение.

14 Закрепляется понятие брака как союза 
мужчины и женщины.

15 Государство гарантирует минималь-
ный размер оплаты труда не менее ве-

личины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по Российской 
Федерации.

16 В Российской Федерации формирует-
ся система пенсионного обеспечения 

граждан на основе принципов всеобщно-
сти, справедливости и солидарности поко-
лений и поддерживается ее эффективное 
функционирование, а также осуществляет-
ся индексация пенсий не реже одного раза 
в год в порядке, установленном федераль-
ным законом.

17 В Российской Федерации создаются ус-
ловия для устойчивого экономического 

роста страны и повышения благосостояния 
граждан, для взаимного доверия государства 
и общества, гарантируются защита достоинст-
ва граждан и уважение человека труда, обес-
печиваются сбалансированность прав и обя-
занностей гражданина, социальное партнер-
ство, экономическая, политическая и социаль-
ная солидарность.

18 Губернатором может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший 

30 лет, постоянно проживающий в Российской 
Федерации, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории ино-
странного государства. Губернатору запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации. 

19 Руководителем федерального государст-
венного органа может быть гражданин 

Российской Федерации, достигший 30 лет, не 
имеющий гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства. 
Руководителю федерального государственного 
органа в порядке, установленном федераль-
ным законом, запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

20 Решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений меж-

дународных договоров Российской Федерации 
в их истолковании, противоречащем Консти-
туции Российской Федерации, не подлежат ис-
полнению в Российской Федерации.

21 Российская Федерация принимает меры 
по поддержанию и укреплению между-

народного мира и безопасности, обеспечению 
мирного сосуществования государств и наро-
дов, недопущению вмешательства во внутрен-
ние дела государства.

В главу 4 вносятся  
следующие изменения:

1 Президент обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие ор-

ганов, входящих в единую систему публичной 
власти.

2 Одно и то же лицо не может занимать 
должность президента более двух сроков.

В ходе заседания Госдумы 
10 марта депутат Валентина 
Терешкова предложила в слу-
чае принятия поправок к Кон-
ституции обнулить президент-
ские сроки Владимира Путина, 
чтобы в 2024 году он снова смог 
принимать участие в выборах. 

Конституционный суд одобрил эту поправку, 
сделав исключение для действующего президен-
та,  но сохранил в Конституции  норму об ограни-
чении количества президентских сроков. 

3 Президентом России может быть гражда-
нин не моложе 35 лет, постоянно прожи-

вающий в Российской Федерации не менее 

Всероссийский 
центр изуче-
ния общест-
венного мне-
ния (ВЦИОМ) 
обнародовал 
результаты 
исследования 
о важности для 
россиян попра-
вок, планиру-
емых к внесе-
нию в Консти-
туцию:

Большинство 
жителей нашей 
страны (95%) 
считают важ-
ным обеспече-
ние доступно-
сти и качества 
медицинского 
обслуживания. 
Для 91% росси-
ян важна обяза-
тельная ежегод-
ная индексация 
пенсий.

88% граждан 
считают необхо-
димым созда-
ние условий для 
экологического 
образования на-
селения и вос-
питания эколо-
гической куль-
туры. Еще 87% 
россиян сочли 
важным необхо-
димость призна-
ния культуры РФ 
как уникального 
наследия много-
национального 
народа.
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25 лет, не имеющий и не имевший ранее 
гражданства иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 
Требование к кандидату на должность Прези-
дента Российской Федерации об отсутствии 
у него гражданства иностранного государст-
ва не распространяется на граждан Россий-
ской Федерации, ранее имевших гражданство 
государства, которое было принято или часть 
которого была принята в Российскую Федера-
цию в соответствии с федеральным конститу-
ционным законом, и постоянно проживавших 
на территории принятого в Российскую Феде-
рацию государства или территории принятой 
в Российскую Федерацию части государства. 
Президенту Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законом, запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации.

4 Президент назначает Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, кандида-

тура которого утверждена Государственной 
Думой по представлению Президента Россий-
ской Федерации, и освобождает Председате-
ля Правительства Российской Федерации от 
должности.

5 Президент формирует Госсовет, создава-
емый с целью определения основных на-

правлений внутренней и внешней политики 
России, а также координации деятельности 
органов госвласти. Статус Госсовета будет про-
писан в специальном федеральном законе.

6 Совфед сможет отрешать от должности су-
дей Конституционного и Верховного судов.

7 Президент после консультаций с Сове-
том Федерации назначает руководите-

лей силовых министерств и ведомств, а так-
же генпрокурора, его заместителей и проку-
роров субъектов Федерации.

8 Президент вносит в Совфед представление 
о прекращении полномочий судей Консти-

туционного и Верховного судов за поступки, 
несовместимые со статусом судьи.

9 Президент представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения на должность 

председателя Счетной палаты и половины 
от общего числа аудиторов Счетной палаты; 
представляет Государственной Думе кандида-
туры для назначения на должность заместите-
ля Председателя Счетной палаты и половины 
от общего числа аудиторов Счетной палаты.

10 Президент, прекративший исполнение 
своих полномочий, наделяется непри-

косновенностью, но может быть лишен ее 
в том же порядке, в каком отрешается от долж-
ности действующий президент.

11 Иные гарантии Президенту Российской 
Федерации, прекратившему исполнение 

полномочий в связи с истечением срока его 
пребывания в должности либо досрочно в слу-

чае его отставки или стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять принад-
лежащие ему полномочия, устанавливаются 
федеральным законом.

12 Президент Российской Федерации, пре-
кративший исполнение своих полномо-

чий, может быть лишен неприкосновенности 
в порядке, предусмотренном статьей 93 Кон-
ституции Российской Федерации.

В главу 5 вносятся  
следующие изменения:

1 Члены Совета Федерации именуются сена-
торами.

2 Президентская квота в верхней палате 
расширяется с 17 до 30 человек, семь из 

которых могут быть назначены пожизненно, 
остальные – на шесть лет. Сенаторам и депута-
там запрещается иметь иностранное граждан-
ство и счета за рубежом.

3 Совет Федерации по представлению пре-
зидента назначает председателя Счетной 

палаты, а Госдума – его заместителя.

4 Госдума утверждает представленную пре-
зидентом кандидатуру премьера и внесен-

ные премьером кандидатуры вице-премьеров 
и «гражданских» министров.

5 Госдума и Совфед осуществляют парла-
ментский контроль, порядок которого ре-

гламентируется федеральным законом.

6 Депутатом Государственной Думы может 
быть избран гражданин Российской Феде-

рации, достигший 21 года и имеющий право 
участвовать в выборах, постоянно прожива-
ющий в Российской Федерации, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. Депу-
татам Государственной Думы в порядке, уста-
новленном федеральным законом, запрещает-
ся открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации.

В главу 6 вносятся  
следующие изменения:

1 Правительство Российской Федерации ру-
ководит деятельностью федеральных орга-

нов исполнительной власти, за исключением 
федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент Российской Федерации.

2 Председателем Правительства Российской 
Федерации, заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации, феде-
ральным министром, иным руководителем 
федерального органа исполнительной власти 
может быть гражданин Российской Федера-
ции, достигший 30 лет, не имеющий граждан-
ства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства. Председа-
телю Правительства Российской Федерации, 
заместителям Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральным мини-
страм, иным руководителям федеральных 
органов исполнительной власти в порядке, 
установленном федеральным законом, запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации.

3 Госдума будет утверждать главу правитель-
ства, президент обязан назначить утвер-

жденных Думой вице-премьеров и министров 
(несиловых).

4 Заместители Председателя Правительст-
ва Российской Федерации и федеральные 

министры, кандидатуры которых утверждены 
Государственной Думой, назначаются на долж-
ность Президентом Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации не вправе 
отказать в назначении на должность замести-
телей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров, канди-
датуры которых утверждены Государственной 
Думой.

5 Если премьер поставил перед Госдумой во-
прос о доверии правительству и Дума в до-

верии отказала, то президент должен будет 
принять решение об отставке правительства 
или о роспуске Думы лишь после повторного 
выражения недоверия премьеру.

6 Госдума не может выразить недоверие пра-
вительству, а премьер – поставить перед 

Думой вопрос о доверии в течение года после 
избрания нижней палаты, в ходе обсуждения 
вопроса об импичменте президенту, во вре-
мя чрезвычайного или военного положения, 
а также в течение полугода до окончания сро-
ка полномочий президента.

7 Правительство обеспечивает сохранение 
традиционных семейных ценностей, окру-

жающей среды, поддержку волонтерства.

В главу 7 вносятся  
следующие изменения:

1 Судьями могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 25 лет, имеющие 

высшее юридическое образование и стаж ра-
боты по юридической профессии не менее пя-
ти лет, постоянно проживающие в Российской 
Федерации, не имеющие гражданства ино-
странного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории ино-
странного государства. Судьям судов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном фе-
деральным законом, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации. Федеральным за-
коном могут быть установлены дополнитель-
ные требования к судьям судов Российской 
Федерации.

2 Конституционный суд состоит из 11 судей 
(сейчас – из 19).

3 Конституционный суд по запросу прези-
дента проверяет конституционность не 

вступивших в силу федеральных и региональ-
ных законов, а также находящихся на рассмо-
трении законопроектов.

4 Конституционный суд решает вопрос о воз-
можности исполнения на территории Рос-

сии решений иностранных и международных 
судов и арбитражей, если эти решения проти-
воречат основам публичного правопорядка 
России.

5 Нормативные акты или их положения, при-
знанные конституционными в истолкова-

нии, данном Конституционным судом, не мо-
гут применяться в другом истолковании.

6 Судьи Конституционного и Верховного су-
дов назначаются и отстраняются от долж-

ности Советом Федерации по представлению 
президента. Генпрокурор и его заместители, 
а также прокуроры регионов назначаются 
президентом после консультаций с Советом 
Федерации.

В главу 8 вносятся  
следующие изменения:

1 Местное самоуправление осуществляет-
ся в муниципальных образованиях, виды 

которых устанавливаются федеральным за-
коном. Территории муниципальных образо-
ваний определяются с учетом исторических 
и иных местных традиций. Структура орга-
нов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно в соответствии 
с общими принципами организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, 
установленными федеральным законом.

2 Особенности осуществления публичной 
власти на территориях городов федераль-

ного значения, административных центров 
(столиц) субъектов Российской Федерации 
и на других территориях могут устанавливать-
ся федеральным законом.

3 Органы местного самоуправления и орга-
ны государственной власти входят в еди-

ную систему публичной власти в Российской 
Федерации и осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего на со-
ответствующей территории.
Госдума рассмотрит данный законопроект 
в третьем, окончательном, чтении. Затем 
законопроект будет рассматриваться регио-
нальными парламентами и Совфедом.

 Ольга Дружинина

Общероссий-
ское голосование 
по предложен-
ным изменениям 
в Конституцию 
в связи с корона-
вирусом перене-
сли с 22 апреля 
на неопределен-
ный срок. 
Напомним: по-
правки вступят 
в силу, если изме-
нения поддержат 
более половины 
проголосовавших 
россиян.
От голосова- 
ния каждого 
из нас зависит, 
как будет 
жить страна 
в ближайшие 
годы!

Говоря о поправ-
ках, затрагива-
ющих полити-
ческую сферу, 
больше поло-
вины населения 
(65%) считает 
важным снятие 
ограничений для 
занимавшего 
или занимаю-
щего должность 
главы государ-
ства на участие 
в следующих вы-
борах президен-
та страны.

57% россиян 
поддержали по-
правку, которая 
снимает ограни-
чение для зани-
мавших ранее 
должность рос-
сийского прези-
дента на участие 
в следующих 
выборах. И 64% 
соотечествен-
ников отмечают 
важность созда-
ния единой сис-
темы публичной 
власти.

Источник: ВЦИОМ

События
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В рамках нового тура оценка 
коснется земельных участ-
ков сельскохозяйственного 
назначения, зданий, соо-
ружений, квартир, домов 

и другой недвижимости.

Суть баланса
С одной стороны, речь идет 
об интересах собственников: 
в соответствии с налоговой ставкой, 
которую определяет муниципали- 
тет, от кадастровой стоимости 
объектов рассчитывается земель- 
ный и имущественный налог.  
С другой стороны, как отметил 
Николай Любимов, земельный на- 
лог составляет значительную часть 
местного бюджета, за счет которого 
районные администрации выпол- 
няют свои социальные обязательст- 
ва, в том числе в сфере здраво-
охранения, образования, физиче- 
ской культуры и спорта, других 
первостепенно важных для людей 
вопросов.

Справедливая 
стоимость
ОБЕСПЕЧИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СОХРАНИТЬ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ И ОРГА-
НОВ ВЛАСТИ. ОБ ЭТОМ ШЛА РЕЧЬ НА РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧЕ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
НИКОЛАЯ ЛЮБИМОВА С МИНИСТРОМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МИХАИЛОМ МАЙОРОВЫМ, ГДЕ ОБСУЖДАЛИ КАДАСТРОВУЮ ОЦЕНКУ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.

касается оценки объектов капиталь-
ного строительства, в органы мест-
ного самоуправления направлены 
уточняющие запросы по общеобра-
зовательным учреждениям, сведе-
ниям о дорогах и остановках обще-
ственного транспорта. Параллельно 
продолжается сбор и анализ данных 
областного рынка недвижимости по 
объектам аналогичных категорий.

Картографическое отображение
Перечисленные сведения, так назы-
ваемые ценообразующие факторы, 
заносятся в Региональную геоин-
формационную систему Рязанской 
области, чтобы специалисты Центра 
ГКО смогли наглядно использовать их 
при расчете кадастровой стоимости. 
В ближайшей перспективе эта акту-
альная информация о землях, объек-
тах недвижимости, коммуникациях 
будет доступна также и более широко-
му кругу пользователей РГИС.

По поручению губернатора, до 
30 ап реля должна быть завершена 
работа по предоставлению пользова-
телям обновленной версии портала. 
Презентации ресурса будут проводить-
ся с участием картографов Центра го-
сударственной кадастровой оценки – 
оператора Региональной ГИС.

Со стороны собственников
Заинтересованным собственникам 
и арендаторам недвижимости сто-
ит помнить, что Федеральный закон 
№ 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» предусмотрел в этом 
процессе этап подготовки промежуточ-
ных итогов определения кадастровой 
стоимости. Документ в обязательном 
порядке будет опубликован в сети 
интернет для ознакомления право-
обладателей и для возможности подать 
свои замечания еще до окончательного 
утверждения результатов оценки.

 Елена Деева

Исходные данные для расчета
Обеспечить максимальную коррект-
ность расчета кадастровой стоимости 
в предыдущие туры оценки позволила 
практика проверки сведений об участ-
ках и согласования их характеристик 
с органами местного самоуправления 
и ресурсоснабжающими организация-
ми Рязанской области. Эффективность 
этой работы подтверждает десяти-
кратное снижение количества жалоб 
и нареканий от граждан по оценке 
одной из самых спорных категорий – 
земель населенных пунктов.

Как сообщают в региональном Цент-
ре государственной кадастровой оцен-
ки, в настоящее время завершается 
сбор информации от муниципалитетов 
о фактическом использовании земель 
сельхозназначения, их соответствии 
установленному виду разрешенного 
использования, месторасположении 
садоводческих товариществ, наличии 
на земельных участках основных ком-
муникаций как базовых факторов, вли-
яющих на кадастровую стоимость. Что 

События

Для получения консультации пред-
приниматели могут обратиться на 
горячую линию: +7 (800) 333-68-78 
(звонок из всех регионов бесплатный) 
с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

Напомним, что летом 2019 года был 
принят закон о социальном предпри-
нимательстве. В нем дается опре-
деление такому виду деятельности 
и выделяются критерии, по которым 
предприятие можно отнести к соци-
альному. 

Площадка для продукции 
ручной работы
«ЯРМАРКА МАСТЕРОВ» – ЭТО ВЫСТАВОЧНАЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА ПРОДУКЦИИ РУЧНОЙ РА-
БОТЫ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТОГО НАСЕ-
ЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫСТАВЛЯЮТ НА ПРОДАЖУ РЕМЕСЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ ВЕЩИ.

Livemaster.ru уже 14 лет яв-
ляется главной платформой 
для покупки и продажи ди-
зайнерских вещей в России 
и СНГ. Ресурс обеспечивает 
трафик до 8 млн ежемесячно 
и полный набор инструмен-
тов по управлению предпри-
нимателем своим магази-
ном и продажами в онлайн. 
Платформа позволяет соци-
альным предпринимателям 
просто и легально работать 
с покупателями.

Фонд региональных со-
циальных программ «Наше 
будущее» и интернет-плат-
форма «Ярмарка мастеров» 

(Livemaster.ru) заключили со-
глашение о сотрудничестве, 
в рамках которого договори-
лись о совместной работе по 
популяризации социального 
предпринимательства на тер-
ритории России.

Стороны планируют со-
здавать и распространять 
обучающие материалы для 
социальных предпринима-
телей, повышать квалифика-
цию персонала социальных 
предпринимателей и уста-
навливать межрегиональные 
и международные связи меж-
ду социальными предприни-
мателями и потребителями.

Поддержка социальных 
предпринимателей
ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «НАШЕ БУДУЩЕЕ» С 6 АПРЕЛЯ НАЧИНАЕТ КОНСУЛЬ-
ТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВХОЖДЕНИЯ В РЕЕСТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

В 2020 году прием заявлений на по-
лучение статуса «социальное предпри-
ятие» осуществляется до 1 мая. 

С 2021 года заявления будут 
приниматься до 1 мая. Подтверждать 
статус социального предприятия нужно 
ежегодно.

Получение особого статуса в буду-
щем даст право на получение мер под-
держки, которые в настоящее время 
разрабатываются правительством для 
социальных предприятий.

Отсрочка по займам  
для социальных  

предпринимателей 
В связи с коронавирусом Фонд ре-
гиональных социальных программ 
«Наше будущее» дает отсрочку на 
шесть месяцев по займам, предо-
ставленным победителям конкурса 
«Социальный предприниматель».
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Каковы итоги работы Государственного Фонда 
развития промышленности Рязанской области 
в 2019 году?

– Фонд развития промышленности стал пло-
щадкой для развития промышленности регио-
на. Мы пытаемся комплексно подходить к раз-
витию и поддержке крупных, средних и малых 
предприятий, работающих в Рязанской обла-
сти. Сегодня на базе Фонда действуют три ос-
новных структурных подразделения – Центр 
кластерного развития (ЦКР), Региональный 
центр компетенций (РЦК) и Фонд поддержки 
субъектов промышленности (ФПСП), который 
содействует повышению доступности финанси-
рования реального сектора экономики путем 
предоставления льготных займов и субсидий. 
За прошлый год им было выдано семь займов 
на сумму около 100 млн руб. Уже с этого года 
ФПСП начал получать проценты от выдачи этих 
денег. Заработанные средства он будет вклады-
вать опять же в развитие субъектов промыш-
ленной деятельности.

Силами Центра кластерного развития в ре-
гионе были созданы три кластера. Инженерно-
производственный кластер детских и потреби-

Инструменты  
для развития
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2019 ГОДУ, 
МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ ИЗДАНИЮ 
РАССКАЗАЛ ЕГО ДИРЕКТОР АРТЕМ НИКИТИН. 

тельских товаров уже вошел в реестр Минпром-
торга России и с этого года будет получать 
налоговые вычеты и компенсации. Созданный 
в Рязанской области станкоинструменталь-
ный кластер стал вторым в России по на-
правлению «станкостроение». В него вошли 
16 предприятий, производящих станкостро-
ительную продукцию, а также Рязанский 
институт (филиал) Московского политехни-
ческого университета.

Кластер электронных приборов и оптоэлек-
троники включил в себя крупные предприятия, 
работающие с государственным оборонным 
заказом, – Рязанский приборный завод, Рязан-
ский радиозавод, Рязанский завод металлокера-
мических приборов, АО «Плазма» и представи-
телей среднего и малого бизнеса. Ведущим ву-
зом кластера стал Рязанский радиоуниверситет. 
До включения в федеральный реестр участники 
вышеперечисленных кластеров смогут восполь-
зоваться региональными мерами поддержки, 
предусматривающими продвижение продукции 
совместного производства, а также повысить 
квалификацию сотрудников предприятий.

Сейчас ведется достаточно серьезная работа 
по выстраиванию внутренней кооперации вну-
три созданных структур. 

Кроме этого, Фондом промышленности 
найдены три площадки для создания в регио-
не промышленных парков, причем мы пошли 
абсолютно по новому пути. Обычно технопар-
ки строятся на пустой земле, мы же решили 
эффективно использовать избыточные площа-
ди на уже действующих предприятиях. Данные 
шаги позволили нам приступить к подготовке 
документов на поддержку технопарков из фе-
дерального бюджета, чтобы на эти деньги про-
вести ремонт в помещениях, закупить новое 
оборудование и пригласить туда субъекты ма-
лого и среднего бизнеса, которые смогут также 
рассчитывать на льготные ставки по кредитам 
для своего развития. Мы понимаем, что такие 
форматы технопарков – с общими современ-
ными цехами, оборудованием, лабораторией, 
переговорными – будут интересны субъектам 
МСП. Мы попытаемся собрать на их базе пред-
приятия с общими направлениями в работе, 
которые занимаются выпуском похожих видов 
продукции, а затем соединить их с кластерами.

В первом полугодии в Рязанской области 
будут созданы еще два перспективных класте-
ра – строительный и IT-сферы. После чего мы 
хотим проанализировать объемы закупаемого 
сырья вне нашего региона и использовать эту 
информацию для привлечения потенциальных 
инвесторов, чтобы им были понятны цифры ре-
ализации будущей продукции внутри области. 
Выгоду от этого получат и местные производи-
тели, так как у них уйдут затраты на логистику. 
Такую работу мы хотим выполнить за шесть ме-
сяцев и презентовать итоги на площадке круп-
ного экономического форума для потенциаль-
ных отечественных и зарубежных инвесторов.

Фонд развития промышленности по итогам 
прошлого года сейчас проводит работу над 
ошибками. Мы понимаем, что нам удалось сде-
лать, что пока не удалось, какие направления 
нужно усилить для развития промышленно-
сти региона. Мы всегда ждем обратную связь 
от предприятий, пытаемся быть мобильными 
и быстро разбираться с насущными вопросами 
в деятельности того или другого хозяйствующе-
го субъекта. Если раньше мы видели, что пред-
приятия приходят в Фонд только за дешевыми 
деньгами, то сейчас ситуация изменилась: они 
обращаются в Фонд в первую очередь за разви-
тием, за советом, за информацией, чтобы рас-
ширить свою деятельность, найти новых контр-
агентов и новые рынки сбыта. 

Начал складываться совершенно новый евро-
пейский подход во взаимоотношениях власти 
и бизнеса. Наш переезд в новый офис на улице 
Каширина стал наглядной демонстрацией того, 
как должны выглядеть современные рабочие 
места, дал новые возможности в сфере комму-
никаций всех участников процесса и явился ос-
новой для современного уровня менеджмента. 
В чем заключается финансовая поддержка?

– Очень важная информация: у нас уже 
появился стандарт об условиях и порядке от-
бора проектов для финансирования по про-
грамме «Противодействие эпидемиологиче-
ским заболеваниям» под 1%.

•Для реализации новых промышленных про-
ектов фонд предоставляет целевые займы по 
ставке 1%, 3%, 4% годовых сроком до 5 лет 
в объеме от 4 до 100 млн руб., стимулируя 
приток прямых инвестиций в реальный сек-
тор экономики. (Полная информация о видах 
займов размещена на сайте фонда frp62.ru.)

•С декабря 2019 года фонд запустил льготный 
заем под 1% годовых по программе повыше-
ния производительности труда. С этого года 
применяется инвестиционный налоговый 
вычет для участников нацпроекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости».

•С января 2020 года Центр бережливого про-
изводства оказывает экспертную поддержку 
малым предприятиям с выручкой менее 400 
млн. руб. 

•Участники кластеров могут получить под-
держку в виде оплаты части стоимости услуг 
за участие в выставках, обучение персонала, 
маркетинговые услуги, проведение круглых 
столов и семинаров. 

Что включает консультационная помощь?
– Сотрудники фонда консультируют промыш-

ленные предприятия по вопросам получения 
поддержки на федеральном уровне, по вопросам 
вступления в реестр промышленных кластеров 
Минпромторга России, оказывают методическую 
помощь управляющим компаниям промышлен-
ных технопарков Рязанской области в подготовке 
заявки и комплекта документов для участия в от-
боре Минэкономразвития России для получения 
субсидии из федерального бюджета.
На какие цели могут быть направлены заемные 
деньги?

– Средства, полученные для финансирования 
проекта, могут быть направлены на цифрови-
зацию производства, на программу по повыше-
нию производительности труда, на приобрете-
ние комплектующих изделий и предусматрива-
ют различные мероприятия:
 •приобретение в собственность программно-

аппаратных комплексов, а также их монтаж, 
наладку и иные мероприятия по подготовке 
для серийного производства; 

 •инжиниринг: обеспечение необходимой 
адаптации технологического оборудова-
ния и  инженерных коммуникаций, вклю-
чая разработку технической документации, 
для обеспечения внедрения в производство 
приобретаемых в рамках проекта цифровых 
и технологических решений; приобрете-
ние в собственность новых производствен-
ных технологий на основе российского или 
импортного промышленного оборудования, 
а также их монтаж и наладку и многое дру-
гое. (С подробной информацией можно озна-
комиться на нашем сайте frp62.ru.)

Можете поделиться планами на ближайшую 
перспективу?

– После карантина мы проведем стартовое 
мероприятие для субъектов промышленности, 
где презентуем новые проекты и новые воз-
можности фонда для данной целевой аудито-
рии и, конечно, будем рассказывать о мерах 
поддержки.

У нас появилась образовательная площад-
ка «Фабрика процессов». Она будет обучать 
сотрудников предприятий выстраивать биз-
нес-процессы. Региональный центр компетен-
ций (РЦК) наработал хорошие просветитель-
ские практики. Центр входит в тройку лучших 
в стране. Конечно, будем рассказывать о воз-
можностях нашего нового коммуникационного 
зала в новом офисе.

В заключение хочется сказать, что за прошед-
ший год нам удалось поменять мышление ди-
ректоров и собственников предприятий. Если 
раньше это были отношения «власть и пред-
приятие», то сейчас они стали партнерскими 
и дружескими. Мы видим, с каким радушием 
принимают наших сотрудников на заводах, 
а они с удовольствием едут в эти организации. 

По-моему, самый главный показатель ра-
боты фонда за предыдущий год – это дове-
рие предприятий региона к нашей работе.

 Мария Зайцева

ПО ИТОГАМ 2019 ГО-
ДА НЕКОТОРЫЕ 
ХОЗЯЙСТВУЮ-
ЩИЕ СУБЪЕКТЫ, 
ВКЛЮЧИВШИЕСЯ 
В ПРОЕКТ «АДРЕС-
НАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОВЫШЕНИЯ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА», ПОКАЗАЛИ 
РОСТ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
НА 70–80%. ЭТО 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

НА ПЛОЩАДКЕ 
ФОНДА ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ РЕГИОНА 
НА БЕЗВОЗМЕЗД-
НОЙ ОСНОВЕ МОГУТ 
ПРОВОДИТЬ СВОИ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБ-
МЕНИВАТЬСЯ ОПЫ-
ТОМ, ВСТРЕЧАТЬСЯ 
С ПАРТНЕРАМИ, 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
И КОНСУЛЬТАЦИОН-
НЫЕ ВСТРЕЧИ

С ЭТОГО ГОДА ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАЛ ЕДИ-
НЫМ ОКНОМ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМ ВСЕХ 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ, 
ПРИЧЕМ ОТ РАЗНЫХ 
МИНИСТЕРСТВ, 
ВКЛЮЧАЯ МИН-
СЕЛЬХОЗ И МИНИ-
СТЕРСТВО ТРУДА 
И ЗАНЯТОСТИ

Бизнес и власть

frp62.ru
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Производительность труда
Что касается производительности труда, то 
в России, как отметил эксперт, она выше, чем 
в развивающихся странах, например в Чили, 
но ниже, чем в Польше или Чехии. Надо ли нам 
ее повышать? Да, но необходимо при этом и ре-
шить, куда девать высвободившиеся руки. 

В крупных центрах дополнительные рабочие 
руки нужны. Но в них и высокие запросы по ква-
лификации кадров, и дорогое жилье. Иными 
словами, рост производительности труда рожда-
ет потребность в доступном жилье и в системе 
переобучения. Готовы ли мы к этому сейчас?

Между тем, если Россия сможет занять хотя 
бы 3–5% новых технологических рынков мира, 
то модернизация затронет все производства, 
для которых информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) станут общей техно-
логической базой. И это значит, подчеркнул 
Дмитрий Белоусов, что социальные проблемы 
встанут во весь рост.

Риск рецессии
Возвращаясь к менее долгосрочному прогнозу, 
эксперт отметил, что российская экономика втя-
гивается в кризис с риском рецессии. «Мы риску-
ем понести существенные потери в экспорте сы-
рья, в инвестициях, туризме. Но при максималь-
ном использовании возможностей для развития 
реально поддержать рост ВВП на уровне 3%. 
Более пессимистические сценарии, согласно про-
веденным расчетам, дают рост ВВП в ближайшие 
годы в 2% и 1,5%. Однако в любых прогнозных 
сценариях мировой и российской экономики, – 
резюмировал эксперт, – сохраняются возможно-
сти для развития бизнеса. И об этом важно не за-
бывать перед лицом угроз, которые несет сегодня 
нестабильность мировых рынков и пандемия».

Стратегическое планирование

Время новых 
возможностей
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК ПРОВЕЛ 12 МАРТА В РЯЗАНИ БИЗНЕС-ВСТРЕЧУ,  
НА КОТОРОЙ ОБСУЖДАЛИСЬ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.

С одержательно раскрыть тему это-
го мероприятия – «Долгосрочные 
тренды развития российской эко-
номики: прогнозы и сценарные 
развилки. Макроуровень, регион, 

компания» – помог Центр макроэкономическо-
го анализа и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП, Москва), выступивший в качестве со-
организатора.

«Мировая экономика втягивается в кризис, 
и никто пока не знает, насколько глубоким он 
будет» – так обозначил ключевой тезис своего 
выступления руководитель направления ана-
лиза и прогнозирования макроэкономиче-
ских процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. 

которая ведет к превращению транснацио-
нальных компаний, контролирующих циф-
ровые платформы, в центры капитализации 
и, главное, – хранителей массивов «больших 
данных» о поведении других субъектов эконо-
мики, сделках и т. д. Это делает их реальными 
центрами экономической гегемонии в новой 
экономике. При этом, подчеркнул эксперт, 
в мире идет снижение транзакционных издер-
жек, что расширяет возможности выхода на 
рынки, включая глобальные, даже для малых 
и средних компаний. 

Новые технологические рынки, согласно про-
гнозам, к 2035 году вырастут в объеме более 
чем до $23 трлн, а их доля в глобальном ВВП 
достигнет 15%. Наша страна может побороться 
за долю на этих новых рынках, считает Дмит-
рий Белоусов. 

Направления прорыва
Наиболее очевидные направления прорыва: 
информационно-коммуникационные техноло-
гии (интенсивное развитие идет прямо сейчас), 
биотехнологии (на горизонте 2020–2030 гг.), 
робототехника (2020–2030 гг.), новое материа-
ловедение (нанотехнологии и др.), новая энер-
гетика, когнитивные технологии. 

В развитых странах на повестке дня – реин-
дустриализация/решоринг; новые индустри-
альные страны тоже будут бороться за лидерст-
во. Появятся и новые форматы энергетических 
рынков, на которые повлияют развитие «новой 
энергетики» и глобальные соглашения об огра-
ничении потребления углеводородов. 

Новые технологии управления
Кроме того, ожидается изменение технологий 
управления: самоорганизация (социальные се-
ти, временные глобальные консорциумы, блок-
чейн-технологии) меняет формат управления 
бизнесами. Это обернется ростом новой эконо-
мики, а производства предшествующих этапов 
эры  «высоких технологий» будут вытеснены 
в развивающиеся страны с низкими издержка-
ми на оплату труда. 

Что это означает для России?
Для России это означает, что опора на традици-
онные конкурентные преимущества в лучшем 
случае приведет к потере доходов (в силу не-
обходимости конкурировать с «дешевым тру-
дом»), в худшем – к потере рынков, а значит, 
необходимо обеспечить технологическую мо-
дернизацию широкого круга производств. 

Анализируя возможности национальной эко-
номики, эксперт отметил, что не стоит пере-
оценивать роль нашей страны как сырьевой 
державы. «Да, наш резервный фонд и госбюд-
жет зависят от цен на нефть, но у сырьевых 
стран-лидеров объем экспортируемой сырой 
нефти в расчете на душу населения в несколько 
раз выше, чем у нас. Россия – нормальная инду-
стриальная страна, но еще и нефть экспортиру-
ет», – уточнил Дмитрий Белоусов.

«Цель проведения бизнес-встречи – найти но-
вые возможности развития бизнеса и для банка, 
и для наших клиентов», – отметил председа-
тель правления Прио-Внешторгбанка Роман 
Ганишин, открывая встречу. – Ситуация сейчас 
непростая, так что и власти, и бизнесу важно по-
лучить ее компетентную и взвешенную оценку».

В ходе встречи эксперты федеральных анали-
тических центров поделились оценками потен-
циальных рисков и описали возможные сцена-
рии экономического развития с точки зрения 
страны в целом, региона и компаний различно-
го уровня и отраслевой принадлежности.

По его словам, аналитики видят потенциал 
большого мирового кризиса и в том, что мно-
гие страны начали масштабно кредитовать на-
циональные экономики. И это привело к тому, 
что сегодня в мире трудно найти незакреди-
тованную национальную экономику. А угроза 
долгового кризиса увеличивает риск разрыва 
технологических цепочек.

Изменяются форматы бизнесов
Вместе с тем начавшаяся и быстро развиваю-
щаяся глобальная технологическая револю-
ция уже значительно изменила условия и фор-
маты бизнеса. В частности, продолжается 
формирование «платформенной экономики», 

О сложившейся практике стратегического пла-
нирования на региональном уровне говорил  
директор Центра региональной политики 
РАНХиГС Владимир Климанов. Рязанская об-
ласть, по его мнению, имеет серьезные резер-
вы для развития такого рода планирования. 
Причем как на основе форкаста – прогноза, 
сделанного с опорой на аналитические расчеты 
экспертов, так и на основе форсайта, описыва-
ющего желаемое долгосрочное развитие с точ-
ки зрения участников рынка.

МИРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 
ВТЯГИВАЕТСЯ 
В КРИЗИС, И НИ- 
КТО ПОКА  
НЕ ЗНАЕТ, 
НАСКОЛЬКО 
ГЛУБОКИМ 
ОН БУДЕТ

НАЧАВШАЯСЯ 
И БЫСТРО 
РАЗВИВАЮЩА- 
ЯСЯ ГЛОБАЛЬ- 
НАЯ ТЕХНОЛО-
ГИ ЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ  
УЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬ-
НО ИЗМЕНИЛА 
УСЛОВИЯ  
И ФОРМАТЫ 
БИЗНЕСА

В МИРЕ ИДЕТ 
СНИЖЕНИЕ 
ТРАНЗАКЦИ- 
 ОННЫХ ИЗДЕР- 
 ЖЕК, ЧТО 
РАСШИРЯЕТ 
ВОЗМОЖНО- 
СТИ ВЫХОДА  
НА РЫНКИ, 
ВКЛЮЧАЯ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ, 
ДАЖЕ ДЛЯ МА- 
ЛЫХ И СРЕДНИХ 
КОМПАНИЙ

РОССИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИКА 
ВТЯГИВАЕТСЯ 
В КРИЗИС С РИС- 
КОМ РЕЦЕССИИ. 
ОДНАКО В ЛЮБЫХ 
ПРОГНОЗНЫХ 
СЦЕНАРИЯХ 
МИРОВОЙ 
И РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
СОХРАНЯЮТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА

РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ИМЕЕТ 
СЕРЬЕЗНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Бизнес и власть
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Без поддержки  
бизнес не выживет

Речь шла и о глобальных технологических 
трендах с конкретными примерами иннова-
ций, и о тех бизнес-моделях, которые западные 
инновационные компании активно используют 
в своей практике.

Риски для локального бизнеса
Во время дискуссии, которая состоялась после 
выступления экспертов, представители ря-
занского бизнеса поделились своим видением 
угроз и рисков для бизнеса. Из краткосрочных 
угроз самыми неприятными, по мнению высту-
павших бизнесменов, является приостановка 
торговых поставок из-за рубежа. 

Далее идет вероятность роста производствен-
ных издержек и себестоимости продукции. 

В дальнейшем за этим может последовать 
приостановка или даже остановка инвестици-
онного процесса. А сжатие инвестиций рискует 
помешать становлению и развитию новых тех-
нологий. Вместе с тем, и это подчеркнули пред-
ставители регионального бизнеса, кризис от-
крывает и новые возможности. На реализацию 
этих возможностей и будут стараться направить 
стратегии развития своих компаний рязанские 
предприниматели, не забывая при этом о крат-
косрочных мерах по поддержанию бизнеса, на-
работанных в годы прежних кризисов.

О глобальных технологических трендах
Заключительным выступлением в экспертной 
части встречи стал рассказ Андрея Золотаре-
ва, специалиста по инновациям и консуль-
танта Всемирного банка. Его доклад был осо-
бенно полезен как раз тем участникам бизнес-
встречи, кто собирается развивать высокотех-
нологичное производство. 

Аркадий ОРЛОВ,
генеральный директор 
АО «Рязанский завод  
металлокерамических  
приборов»

– Будем бороться за большую долю регионального 
и российского рынка, в этом смысле кризис для нас – 
время новых возможностей.

Дмитрий  
ИВАНКОВ,
руководитель  
ГК «Газкомплектсервис»

– Было важно уяснить себе общую картину и по-
нять, что может происходить в российской экономи-
ке. Стало понятнее, какую стратегию выбрать для 
нашей компании. Уверен, что кризис для нас – время, 
прежде всего, новых возможностей.

Андрей  
АЛЕЙНИКОВ,
финансовый директор  
ГК «Спецнефтепродукт»

– Будем строить стратегию развития нашего 
бизнеса за счет наращивания производства 
высокотехнологичных продуктов.

Максим  
СТРЕЛЬНИКОВ,
один из учредителей
ООО «Келер Рус»

– Мою идею по созданию единой 
электронной площадки для заня-
тых в сфере производства в прош-

лом году поддержали в Минэко. Когда мы ее делали, 
хотелось, чтобы нам, предпринимателям, было легче 
работать, взаимодействовать между собой. Сегодня 
еще раз убедился в том, как важно развивать сотруд-
ничество между предпринимателями.

ИЗ КРАТКОСРОЧНЫХ 
УГРОЗ САМЫМИ 
НЕПРИЯТНЫМИ, 
ПО МНЕНИЮ 
ВЫСТУПАВШИХ 
БИЗНЕСМЕНОВ, 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИОСТАНОВКА 
ТОРГОВЫХ 
ПОСТАВОК ИЗ-ЗА 
РУБЕЖА

Комментарии в тему 

Бизнесу упростят поставки 
товаров первой необходимо-
сти не только внутри страны, 
но и из-за рубежа: для них 
таможня создаст «зеленый 

коридор». 
С 17 марта отменили ограничение 

для транспорта торговых предприятий 
в границах городов.

Представителям туристической 
отрасли и авиаперевозчикам дадут 
отсрочку по взысканию налоговых 
платежей. Список отраслей, которым 
может быть предоставлена эта мера 
поддержки, находится в стадии фор-
мирования и может быть расширен.

Михаил Мишустин распорядился 
обеспечить малому и среднему биз-
несу доступ к кредитным ресурсам по 
разумным процентным ставкам.

– Предлагаю расширить действую-
щие программы льготного кредитова-
ния, максимально убрать ограниче-
ния и увеличить объемы предоставля-
емых субсидий, – заявил премьер на 
оперативном совещании в правитель-
стве.

Самое главное, что прозвучало 
в выступлении премьера, – это при-
зыв к чиновникам и представите-
лям контрольно-надзорных органов 
поддержать бизнес в этой сложной 
ситуации, а не бежать по фирмам 
с излишними санкционными меро-
приятиями.

Готовить все предложения по сни-
жению влияния пандемии на эконо-
мику, инструментам поддержки мало-
го и среднего бизнеса поручено перво-
му вице-премьеру Андрею Белоусову.

МИХАИЛ МИШУСТИН НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ В РОССИЙСКОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ УПРОСТЯТ. ТОРГОВЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ ДОСТУП К ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ, ЧТОБЫ СФОРМИРОВАТЬ 
НАДЕЖНЫЙ ЗАПАС СОЦИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ. 

Бизнесмены предложили властям 
проработать возможность дополни-
тельно увеличить пособия безработ-
ным, многодетным семьям и пенсио-
нерам. Это поможет поддержать по-
требительский спрос, не допустить 
ликвидации предприятий и роста 
безработицы, указано в письмах 
президенту и в правительство за 
подписью представителей 20 союзов 
и ассоциаций поставщиков и про-
давцов. Под письмом свои подписи 
поставили лидеры Совета Торгово-
промышленной палаты (ТПП) РФ по 
развитию потребительского рынка, 
Межотраслевого экспертного со-
вета, Союза потребителей России, 
Ассоциации компаний розничной 
торговли, Ассоциации малоформат-
ной торговли, Союза независимых 
сетей России, Ассоциации торговых 
компаний и товаропроизводителей 
электробытовой и компьютерной 
техники и ряда других бизнес-объ-
единений.
По предварительным оценкам, речь 
идет о поддержке незащищенных 
слоев населения на общую сумму 
около 3 трлн руб. в этом году, чтобы 
поддержать спрос.

Бизнес и власть
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Задача каждого региональ- 
ного ситуационного центра 
состоит в сборе и монито- 

ринге информации, в том числе по 
обращениям налогоплательщиков,  
о рисках возникновения эко но-
ми ческих и социальных проблем, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции.  
Обобщенная информация, 
отражающая ситуацию в регионе, 
оперативно направляется 
в центральный аппарат ФНС 
России, а затем в Минфин 
России для выработки решений 
о стимулировании конкретных 
отраслей на уровне Правительства РФ.

– В региональный центр может 
обратиться любой субъект 
хозяйственной деятельности 
– юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, 
который ведет свой бизнес на 
территории региона, если на его 
деятельность повлияли последствия 
распространения коронавирусной 
инфекции, – говорится в обращении  
УФНС по Рязанской области.

В Рязанском УФНС  напоминают, 
что информация должна содержать 
сведения о снижении показателей 
финансово-экономической 
деятельности, в результате которых 
возможно невыполнение налоговых 
обязательств перед бюджетом, 
а также вероятно возникновение или 
увеличение суммы задолженности 
в бюджет по причинам, вызванным 
распространением коронавирусной 
инфекции.

Ситуационный центр УФНС России 
по Рязанской области:  
+7 (4912) 24-28-60. 

Руководитель Регионального 
ситуационного центра  
Юлия Владимировна Орловцева.

Специально для приема сообщений 
от представителей бизнеса создан 
электронный почтовый ящик: 
SC.R6200@nalog.ru.

Информация также принимается 
по официальным каналам 
регионального УФНС, размещенным 
на сайте nalog.ru. 

Без указания необходимых 
реквизитов (контактный телефон 
и ИНН) сообщения, поступившие 
по указанному адресу электронной 
почты, не рассматриваются.

Ситуационный  
центр в Рязани  
по невыплате налогов 
из-за коронавируса
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЛО СИТУАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО МОНИТОРИНГУ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИЕЙ, СВЯЗАННОЙ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

ЦБ расширит меры поддержки 
из-за коронавируса еще на семь отраслей
БАНК РОССИИ РАСПРОСТРАНЯЕТ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЕЩЕ НА СЕМЬ ОТРАСЛЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА. ТЕПЕРЬ ПОСЛАБЛЕНИЯ ЗАТРАГИВАЮТ ЧЕТВЕРТЬ ВСЕГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ.

ПО ДАННЫМ 
ЦБ, ПОРТФЕЛЬ 
КОРПОРАТИВ-
НЫХ КРЕДИТОВ 
НА 1 ЯНВАРЯ  
СОСТАВЛЯЛ 
39 ТРЛН РУБ., 
ИЗ НИХ НА  
КРЕДИТЫ МСП 
ПРИХОДИТСЯ  
4,6 ТРЛН РУБ.  
ТАКИМ ОБРА-
ЗОМ, МЕРЫ ПОД-
ДЕРЖКИ МО-
ГУТ ЗАТРОНУТЬ 
ЧАСТЬ ПОРТФЕ-
ЛЯ НА СУММУ 
10 ТРЛН РУБ.

Меры Центрального банка по поддержке 
кредитования малого и среднего бизне-
са будут распространяться еще на семь 

отраслей, сообщил регулятор на своем сайте.
«Меры по возможной реструктуризации, по 

нашим оценкам, охватывают около 25% кре-
дитного портфеля банков», – сказала на заседа-
нии правительственной комиссии по вопросам 
конкуренции и развития МСП глава ЦБ Эльви-
ра Набиуллина (цитата по ТАСС). 

По данным ЦБ, портфель корпоративных 
кредитов на 1 января составлял 39 трлн руб., 
из них на кредиты МСП приходится 4,6 трлн 
руб. Таким образом, меры поддержки могут 
затронуть часть портфеля на сумму 10 трлн руб.

Все больше секторов экономики испытывают 
сложности из-за развития пандемии, организа-
ции теряют существенную часть доходов из-за 
ограничений по сдерживанию коронавируса 
COVID-19, отмечает ЦБ. В связи с этим регуля-
тор расширил меры по поддержке, которые 
раньше распространялись на организации 
малого и среднего бизнеса, транспорта и ту-
ризма, в том числе гостиниц, еще на семь 
отраслей:

1 организация  
общественного питания;

2 работа в сфере искусства, спорта  
и отдыха и организации развлечений;

3 организация конференций  
и выставок;

4 образовательные  
услуги;

5 деятельность по сдаче в аренду собствен-
ных или арендованных нежилых зданий 
и помещений. Речь идет о выставочных 
залах, торгово-развлекательных площадях, 
непродовольственной розничной торговле;

6 розничная торговля  
непродовольственными товарами;

7 стоматологическая  
практика.

По кредитам компаниям из данных отра-
слей, реструктурированным в связи с панде-
мией, банки смогут до 30 сентября 2020 года 
не ухудшать оценку качества обслуживания 
долга вне зависимости от оценки финансо-
вого положения заемщика. Это позволит им 
не повышать ставки. Банки также смогут в пе-
риод до 30 сентября не создавать дополнитель-
ные резервы по кредитам компаниям из этих 
семи отраслей, если их финансовое положение 
ухудшилось.

Набиуллина также заявила, что решение 
реструктурировать кредиты в отраслях, по-
страдавших от коронавируса, принято без 
учета размера предприятия. Таким образом, 
под него подпадут не только МСП, но и круп-
ные компании. Аналогичные меры, по ее 
словам, распространятся на самозанятых 
и индивидуальных предпринимателей, если 
их финансовое положение ухудшится из-за 
коронавируса.

Возможность не создавать дополнительные 
резервы банки получат и по валютным кре-
дитам, которые заемщики из-за обвала рубля 
попросили конвертировать в национальную 
валюту. Банк России рекомендовал кредитным 
организациям в период до 30 сентября опера-
тивно рассматривать обращения о реструкту-
ризации таких кредитов и не ухудшать по ним 
оценку качества обслуживания долга и финан-
сового положения заемщика.

Одновременно ЦБ ввел льготный режим 
соблюдения норматива краткосрочной лик-
видности Н26 для системно значимых бан-
ков (в России их 11). Снижение норматива 
из-за недостатка высоколиквидных активов 
и иных альтернативных инструментов не бу-
дет считаться нарушением.

В дополнение к снижению платы с 0,5 до 
0,15% за пользование безотзывной кредитной 
линией Банка России совокупный лимит по та-
кой линии увеличивается с 1,5 трлн до 5 трлн 
руб.

Меры будут действовать с 1 апреля 2020 
года по 31 марта 2021 года.Со 2 апреля каждое юридическое лицо может получить пропуск 

на передвижение по Рязани. Просьба внимательно ознакомить-
ся со всей информацией, которая представлена на странице: 
it.ryazangov.ru/check.

По всем вопросам необходимо обращаться в министерство циф-
рового развития, информационных технологий и связи Рязан-
ской области по телефону (4912) 40-22-98.

Бизнес и власть Финансы
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Selgros  
приглашает  
в Париж

– К улинарный чемпионат Les Chefs en Or – 
это открытый международный кулинарный 
конкурс. Впервые он был проведен во Фран-
ции в 2004 году при поддержке Французской 
гильдии поваров. Спустя 10 лет, в 2014 году, 
Les Chefs en Or вышел на международный уро-
вень и предоставил возможность проявить 
себя участникам из других стран, где присут-
ствует компания – организатор Transgourmet, 

в состав которой входит 
сеть Selgros Cash & Carry, – 
рассказывает управляю-
щий отделом по работе 
с профессиональными 
клиентами ТЦ «Selgros. 
Рязань» Ольга СУХОВА. – 
В России отборочный этап 
Les Chefs en Or традицион-
но проводится среди про-

фессиональных поваров, уже имеющих доста-
точный опыт работы, и юниоров – студентов, 
только начинающих свой путь в профессии. 
Проходит он в два этапа: сначала в регионах, 
затем победители региональных отборочных 
туров встречаются на финале в Москве.

Как отметила Ольга Сухова, в России сорев-
нования традиционно проводятся на терри-
тории торговых центров Selgros. В 2016 году 
благодаря этой компании российские пова-
ра привезли из Парижа бронзовые награды. 
А в 2018-м россиянка в тяжелой борьбе завое-
вала «золото»!

Рязанские повара впервые приняли участие 
в отборочном туре Les Chefs en Оr в 2018-м.

– Тогда мы возили их на предварительный от-
бор в Москву, – поясняет Ольга. – В этом году по 
предложению представителей Ассоциации ку-
линаров рязанского края решили провести со-
ревнования в Рязани, с приглашением москов-
ского жюри. Как видите, все сложилось удачно: 
двое рязанцев отправятся представлять наш 
регион на финал национального этапа. Для них 
это и опыт, и возможность попробовать себя на 
международном уровне, и возможность выйти 
в финал и пройти обучение в Париже. А в под-

Акция  
«Едем в Париж с Selgros»
Для клиентов – юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере общественного питания,

до Парижа всего 3 шага
Шаг 1. Зарегистрируйся на  

chefsenor.selgros.ru 
Шаг 2. Купи товаров в совокупности на сумму 

от 500 000 руб. без НДС в период прове-
дения акции в твоем городе

Шаг 3. Выиграй одну из 20 путевок в Париж 
или другие ценные призы

Les Chefs en Or – 
международный 
кулинарный кон-
курс среди луч- 
ших шеф-поваров  
и юниоров Фран-
ции, России, Швей-
царии, Германии, 
Польши, Румынии 
и Австрии. На про-
тяжении многих 
лет Les Chefs en Or 
является одним из 
самых престижных 
состязаний, полу-
чившим признание 
известных кулина-
ров и гастрономов.

В мае 2020 года 
в Москве шеф-по-
вар ресторана «Бон 
Аппетит» Максим 
Титов и студент Ря-
занского многопро-
фильного коллед-
жа Сергей Дыркин 
будут участвовать 
в финале россий-
ского этапа чемпи-
оната Les Chefs en 
Or – 2020.

держку нашим ребятам мы запустили с февра-
ля акцию «Едем в Париж с Selgros». Она тоже 
проходит впервые. Таким образом, мы решили 
поддержать наше рязанское кулинарное сооб-
щество, и, кстати, уже есть немало желающих 
поучаствовать в розыгрыше призов.

Акцию «Едем в Париж с Selgros» компания 
проводит для фирм и индивидуальных пред-
принимателей, работающих в сфере общест-
венного питания. Победителей акции, выиграв-
ших тур с 14 по 17 ноября 2020 года, ждет не 
только зрелищный финал кулинарного сорев-
нования в Париже, но и посещение француз-
ских ресторанов, поездка в Нормандию, про-
гулки по французской столице.

Кроме этого, рязанцы смогут посетить Все-
мирную выставку гостинично-ресторанного 
бизнеса EQUIP’HOTEL 2020. Здесь можно будет 
познакомиться с последними достижениями 
отрасли, а также найти новые идеи и практич-
ные решения всем тем, кто занят в индустрии 
гостеприимства.

ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В НОВОЙ АКЦИИ КОМПАНИИ «ЕДЕМ 
В ПАРИЖ С SELGROS», РЯЗАНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, СМО-
ГУТ ОТПРАВИТЬСЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАЛ КУЛИ-
НАРНОГО КОНКУРСА LES CHEFS EN OR ВО ФРАНЦИЮ.

Р ечь идет о подоходном налоге 
13% на процентные доходы по 
вкладам и инвестициям в дол-
говые ценные бумаги, если 
сумма таких вложений превы-

шает 1 млн руб. По оценкам президента, 
эта мера затронет порядка 1% вкладчи-
ков. 

31 марта Госдума приняла закон о взи-
мании налогов с процентов по вкладам 
во втором и третьем чтении.

Однако при формулировании законо-
проекта идея была уточнена.

В соответствии с законом налоговая 
база будет определяться как превышение 
суммы доходов в виде процентов над сум-
мой процентов, рассчитанной как про-
изведение миллиона рублей и ключевой 
ставки, установленной Центробанком на 
начало налогового периода. То есть при 
нынешней ключевой ставке шесть про-
центов необлагаемый доход со вкладов 
составит 60 тыс. руб. в год.

При этом депозиты со ставкой менее 
одного процента, а также счета эскроу 
при определении налоговой базы учиты-
ваться не будут.

Ежегодно к 1 февраля российские бан-
ки будут подавать налоговикам сведения 
о подлежащих налогообложению про-
центах, выплаченных каждому вклад-
чику за минувший год. Уплатить налог 
вкладчики должны будут не позднее 
1 декабря.

Как подчеркнул 
председатель ко-
митета Госдумы по 
бюджету и налогам 
Андрей Макаров, 
речь идет именно 
о процентах со вкла-
дов, а не о самих 
вкладах.

«Но главное, что 
они начинают начисляться не с первого 
рубля, а предусмотрен механизм, кото-
рый позволяет предоставить очень суще-
ственный налоговый вычет», – отметил 
он.

При этом депутат предупредил, что по-
пытки дробить деньги по вкладам в раз-
ных банках, а также перекладывать их 
с рублевых счетов на валютные или нао-
борот, не имеет никакого смысла.

Макаров также напомнил, что в зако-
не речь идет о налоговой базе, которая 
возникнет в следующем году. «И, следо-
вательно, выплаты как таковые могут на-
чаться только в 2022 году», – заключил он.

Объяснения, как 
будет применяться 
налог, дал и глава 
Минфина Антон Си-
луанов. 

Министр уточ-
нил, что налог нач-
нет действовать 
с 2021 года. Им не 
будут облагаться 

процентные доходы по вкладам, получен-
ные в текущем году. Впервые уплатить 
этот налог владельцам вкладов придется 
уже в 2022 году. 

Вопросов больше, чем ответов
В России, помимо вкладов, популярны 
накопительные счета – это текущие счета 
с начислением процента на остаток. При 
оформлении такого продукта клиент за-
ключает с банком договор об открытии 
счета, а не вклада, но накопительные сче-
та часто воспринимаются клиентами как 
«квазидепозиты». По итогам 2019 года рос-
сияне накопили на текущих счетах (в том 
числе на накопительных) 8 трлн руб. 

Информацией, будут ли облагаться на-
логом средства на накопительных счетах, 
пока никто не обладает. Все ждут разъяс-
нений от регулятора.

Некоторые участники банковско-
го рынка сообщили, что уже поменя-
ли или готовятся изменить ставки по 
вкладам или накопительным счетам, 
чтобы повысить их привлекательность 
для клиентов. 

Не исключено, что банки захотят со-
хранить текущий уровень привлечения 
срочных средств физлиц за счет включе-
ния в ставку премии на величину налога.

 Ольга Дружинина

Справочно
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), 
на 1 марта 2020 года в России было открыто 594 млн 
счетов, в том числе вкладов физлиц и индивиду-
альных предпринимателей. Общий объем средств 
на счетах – 31,47 трлн руб. На вклады от 1 млн руб. 
приходится порядка 57% этой суммы (17,95 трлн 
руб.), таких счетов 5,9 млн единиц.

25 МАРТА ВО ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ К РОССИЯНАМ ПО ПОВОДУ КОРОНАВИРУСА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ О «НЕПРОСТЫХ МЕРАХ», ОДНА ИЗ КОТОРЫХ ЗАТРОНЕТ ВКЛАДЧИКОВ.

Как власти планируют  
взимать «налог на вклады»

Наблюдается ли отток вкладов, 
поменялись или планируются 
поменяться ставки по вкладам, 
накопительным счетам?
– Оттока вкладов и изменения 
лимитов по вкладам мы не на-
блюдаем, но клиенты активно 
интересуются вопросами по на-
логообложению депозитов. Мы 
поясняем, что процентный налог 
будет удерживаться не с самого 
вклада или счета, а с начислен-
ных процентов на вклады, раз-
мер которых превышает 1 млн 
руб. Согласно разъяснениям 
Министерства финансов, размер 
процентов, которые подлежат на-
логообложению, будет рассчиты-
ваться, исходя из доходов, полу-
ченных в 2021 году. А уплачивать 
этот налог нужно будет только 
с 2022 года. Сейчас банки ждут 
дополнительных разъяснений со 
стороны Банка России, в том чи-
сле относительно накопительных 
счетов. 
Предусмотрена ли поддержка 
субъектов МСП?
– Для клиентов ПСБ – юридиче-
ских лиц мы запустили акцию 
поддержки #ПСБдляМСБ, кото-
рая предусматривает отмену ко-
миссии за ведение счета, отмену 
фиксированной комиссии за эк-
вайринг, также скоро начнем пре-
доставлять кредитные каникулы 
для клиентов, чей бизнес постра-
дал в ситуации с коронавирусом. 
Кроме того, ПСБ планирует участ-
вовать в программе по выдаче 
МСБ субсидируемых кредитов 
под 0% на выплату зарплаты. Мы 
заинтересованы в правительст-
венных инициативах по поддер-
жке российских предприятий 
и планируем приступить к креди-
тованию в ближайшее время.

Татьяна 
КОЛОМИЕЦ,  
региональный 
директор  
операционного 
офиса 
«Рязанский» ПСБ 

Комментарий в тему 
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В Рязани закрылось одно из попу-
лярных ночных заведений Deep 
Club, приостановил работу кино-
театр «Пять звезд». Малый и сред-
ний бизнес, который составляет 

основу стабильности экономики большинства 
развитых стран, сейчас страдает максималь-
но. Более гибким в период турбулентности его 
делают облачные сервисы, позволяющие про-
дуктивно работать как из офиса, так и из дома. 
О том, как современные технологии помогают 
пережить данную ситуацию, мы поговорили 
с экспертами МТС.

Кого выручат облачные технологии
Коронавирус по-разному влияет на бизнес. По 
оценкам представителей ресторанной отрасли, 
падение выручки за последние дни составило 
от 20% до 50%. Некоторые компании пытают-
ся удержать клиентов, предлагая заманчивые 
скидки, кто-то делает упор на доставку. У ко-
го-то, наоборот, шквал заказов (интернет-ма-
газины, доставка еды). Их IT-системы край-
не перегружены, и есть риск, что мощности 
просто не справятся с лавинообразно растущей 
нагрузкой. Для этого самое время использовать 
digital-инструменты для удаленной работы. 

Диск #СloudМТS обеспечивает возможность 
совместной работы и быстрого обмена файла-
ми без потери контроля над данными. Бизнес 
будет иметь возможность управлять доступом 
сотрудников к данным, а также предоставлять 
контролируемый доступ для внешних партне-
ров. Кроме того, в отличие от бесплатных об-
лачных хранилищ, не дающих гарантии по со-
хранности информации, облачный провайдер 
берет на себя такие обязательства.  

Бизнес в стрессе:
как сохранить свое дело  
и не растерять здравый смысл
ЭПИДЕМИЯ ИЗМЕНИЛА МИР. ЭКОНОМИКА ПЕРЕЖИВАЕТ ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ. ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНО-
СТЬЮ ПРИОСТАНОВЛЕНА ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА, РЕЗКО СНИЖЕНА АКТИВНОСТЬ АВИАПЕРЕЛЕТОВ, 
РЕСТОРАНОВ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, ЭВЕНТ-НАПРАВЛЕНИЙ.

В СТОЛЬ СЛОЖ-
НЫЕ ВРЕМЕНА 
МТС ОТКРЫВАЕТ 
БЕСПЛАТНЫЙ 
ДОСТУП ДЛЯ 
БИЗНЕСА 
К ОБЛАЧНОМУ 
СЕРВИСУ ДИСК 
#СLOUDМТS. ВСЕ 
НОВЫЕ КЛИЕНТЫ 
МОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
НА ДВА МЕСЯЦА 
К СЕРВИСУ ДЛЯ 
УДАЛЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ 
И ОБМЕНА  
ФАЙЛАМИ Александр ЛЯК,

директор компании МТС в Рязанской области

– Потребность бизнеса в digital-инструментах 
увеличивается. В Рязанской области 
подключения к облачным сервисам с начала 
года выросли в три раза. Это упрощает работу 
компаний. Не нужно затрачивать свои 

ресурсы, закупать дорогостоящую 
технику. Бизнес становится более 
гибким: по своим потребностям 
уменьшает или, наоборот, наращивает 
объем потребляемых IT-ресурсов. 
У нас в регионе облачные решения 
используют совершенно разные 
компании. Одни полностью переносят 
IT-инфраструктуру в облако, 
другие используют виртуальные 
мощности для резервного хранения 
данных, некоторые подключают 
корпоративную почту от МТС. 
Например, одна из компаний – 
разработчиков программных 
и маркетинговых продуктов, ис-
пользует CLOUD для тестирова-
ния данных продуктов. Интерес-
ный проект с одним региональ ным 
издательством: на наших виртуаль- 
ных ресурсах развернут электрон- 
ный журнал, весь архив материа- 
лов также хранится в облаке.

#StayHome
Все больше сотрудников компаний 
переходит на удаленный доступ ра-
боты из дома. Чтобы не нарушить 
ключевые рабочие процессы, сохра-
нить клиентов, важно иметь доступ 
к корпоративным системам, CRM или 
1С. Например, компании из банков-
ской сферы, ретейла и промышленно-
сти активно используют ресурсы VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure), кото-
рые предоставляют доступ к корпора-
тивным системам из облака.

Для бесплатного 
подключения к сервису 
нужно оставить заявку 
на сайте cloud.mts.ru

Ирина МОРОЗОВА,
начальник отдела по работе  
с корпоративными клиентами МТС  
в Рязанской области

КОМПАНИИ ИЗ БАНКОВСКОЙ СФЕ-
РЫ, РЕТЕЙЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ РЕСУРСЫ VDI 
(VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE), 
КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДОСТУП 
К КОРПОРАТИВНЫМ СИСТЕМАМ ИЗ 
ОБЛАКА

КРУПНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ 
ПРОВАЙДЕРЫ СПОСОБНЫ 
БЫСТРО ОРГАНИЗОВАТЬ ДЛЯ 
БИЗНЕСА ИНФРАСТРУКТУРУ 
ВИРТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ 
СТОЛОВ. ПРИ ЭТОМ КОМПАНИЯ 
ЗАЩИЩЕНА ОТ УГРОЗ УТЕЧКИ 
ДАННЫХ – У СОТРУДНИКОВ 
НЕ БУДЕТ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПЕРЕНОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
НА ЛИЧНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫКрупные облачные провайдеры 

способны быстро организовать для 
бизнеса инфраструктуру виртуальных 
рабочих столов. При этом компания 
защищена от угроз утечки данных – 
у сотрудников не будет необходимости 
переносить информацию на личные 
компьютеры.

Пару лет назад один из крупнейших 
банков страны объявил о переводе 
14 000 рабочих мест на VDI. Сообща-
лось, что экономия от реализации 
проекта к 2020 году должна была со-
ставить 1,42 млрд руб.

Экономная альтернатива
Альтернативой живому общению 
может стать аудио- или видео-
конференц-связь. Например, 
можно воспользоваться Skype для 
бизнеса. Практика показывает, 
что быстрее и проще обеспечить 
его использование, обратившись 
к облачному провайдеру. 
Пользователи в таком случае будут 
подключаться к серверу Skype, 
который расположен в облаке. 
Установка и настройка сервера 
происходит на стороне провайдера, 
бизнесу не надо будет заниматься 
долгими настройками. Сотрудникам 
нужно лишь установить на свои ПК 
Skype и подключиться к серверу. 
И что не менее важно, в таком 
случае не надо покупать лицензии  
на программное обеспечение: их 
можно арендовать у провайдера. 
А это еще одна возможность 
сэкономить, что всегда немало - 
важно в кризисных условиях.#СloudМТS

13
13 географически 
распределенных  

дата-центров

1500
Более 1500 клиентов  

из отраслей:  
IT-сервисы, ретейл, 

финансы, производство, 
энергетика и др.

5
5 стран  

присутствия

Технологии
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В 2020 году Центр ГКО проводит госу-
дарственную кадастровую оценку 
земель сельскохозяйственного на-
значения и объектов капитального 
строительства (порядка 1 миллиона 

объектов недвижимости).
В рамках круглого стола представители ассоци-

ации получили ответы на основные волнующие 
бизнес-сообщество вопросы, связанные с опреде-
лением кадастровой стоимости: 
l из чего она складывается, 
l как узнать стоимость своего объекта, 
l можно ли повлиять на нее,
l куда и когда нужно обращаться, если не согла-

сен с итогами государственной кадастровой 
оценки.
По мнению представителей Ассоциации 

предпринимателей, бизнес заинтересован 
в понимании методики формирования када-
стровой стоимости как налогооблагаемой ба-

Кадастровая оценка  
для предпринимателей
ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 11 МАРТА ПРИНЯЛИ  
УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ РАЗЪЯСНЕНИЮ ПОРЯДКА И МЕХАНИЗМОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ЭТОМ ГОДУ.  
ВСТРЕЧА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ЦЕНТРОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ.

ЦЕНТР ГКО ПЛА-
НИРУЕТ ПРОВО-
ДИТЬ СИСТЕМ-
НУЮ РАБОТУ ПО 
ИНФОРМИРОВА-
НИЮ ПРОФОБЪ-
Е ДИНЕНИЙ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ ОБ ЭТА-
ПАХ КАДАСТРО-
ВОЙ ОЦЕНКИ

зы и, соответственно, механизмах конструк-
тивного взаимодействия с органами госу-
дарственной власти, в том числе по вопро-
сам обоснованности величины кадастровой 
стоимости.

Директор Центра ГКО 
Андрей Ульянов отметил, 
что институт судебного 
оспаривания существует 
давно и продолжает действо-
вать в настоящее время. При 
этом действующее законо-
дательство о кадастровой 
оценке ориентировано на 

право граждан с наименьшими временными 
и финансовыми потерями в досудебном поряд-
ке получить сведения о том, как рассчитыва-
лась стоимость конкретных объектов.

 Для собственников предусмотрена воз-
можность ознакомиться с предварительными 
результатами тура и, в случае необходимости, 

подать замечания к промежуточным отчетным 
документам. Особое внимание при этом сле-
дует обратить на сведения об объекте, кото-
рые указаны в ЕГРН и являются легитимным 
первоисточником при расчете кадастровой 
стоимости. Помимо этого, правообладатель 
может обратиться за разъяснениями порядка 
определения кадастровой стоимости, а также 
за исправлением технической ошибки, пре-
доставив подтверждающие документы о ее 
наличии.

По словам директора Центра государствен-
ной кадастровой оценки, в среднем подго-
товка ответа на обращения о разъяснениях 
занимает порядка семи дней. Все услуги уч-
реждения предоставляются бесплатно.

В рамках развития взаимодействия с бизнес-
сообществом региона Центр ГКО планирует 
проводить системную работу по информиро-
ванию профобъединений предпринимателей 
об этапах кадастровой оценки, в том числе 
за счет направления адресных уведомлений 
и предоставления дополнительных индиви-
дуальных консультаций заинтересованным 
лицам.

 Ольга Дружинина

Антон ХАЛАНСКИЙ,
управляющий партнер  
ООО «Правовая компания 
«Флагман»

– Я очень благодарен Ассоциации 
предпринимателей Рязанской области  
за организацию встречи с представите-
ля ми Центра ГКО и возможность по-
лучить ответы на вопросы, связанные 
с новыми федеральными правилами 
кадастровой оценки.

В числе услуг нашей организации – 
оспаривание кадастровой стоимости 
недвижимости. Возможность обраще-
ния в суд по-прежнему существует, 
но в интересах правообладателя 
действующее законодательство пред-
усмотрело адекватные механизмы 
досудебного оспаривания, которыми 
также можно воспользоваться. И нам 
как практикующим правозащитникам, 
безусловно, интересно знать все 
тонкости этого процесса.

Со своей стороны хочу отметить 
конструктивную позицию Центра 
государственной кадастровой оценки  
и стремление работать на результат.

Комментарий в тему 

Ольга КОТОВА,
директор  
ООО «Рязань-Этажи»  
(агентство недвижимости)

– Сегодня многие ищут понимания 
того, как происходит формирование 
кадастровой стоимости. Прежде всего – 
бизнес, который является основным 
источником налоговых поступлений  
в бюджет.

Как организация, которая факти-
чески выступает посредником меж-
ду конечным потребителем и про-
дуктом кадастровой оценки, мы 
заинтересованы в предметной ком-
муникации с Центром государствен-
ной кадастровой оценки. Круглый стол, 
который организовала региональная 
Ассоциация предпринимателей, 
надеюсь, станет дебютом нашего 
взаимодействия с учреждением.

Комментарий в тему 

БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОНИМАНИИ МЕТОДИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ КАК 
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ И, СООТВЕТСТВЕННО, 
МЕХАНИЗМАХ КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПО ВОПРОСАМ ОБОСНОВАННОСТИ ВЕЛИЧИНЫ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

ПОДГОТОВКА 
ОТВЕТА 
НА ОБРАЩЕНИЯ 
О РАЗЪЯСНЕНИ- 
ЯХ ЗАНИМАЕТ 
ПОРЯДКА СЕМИ 
ДНЕЙ. ВСЕ УСЛУГИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ - 
СЯ БЕСПЛАТНО

Недвижимость
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ДАВНО ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС? НЕ ЗНАЕТЕ С ЧЕГО НАЧИНАТЬ,  
КАК ЕГО РАЗВИВАТЬ И РАСКРУЧИВАТЬ? ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ФРАНШИЗУ И РАБОТАТЬ  
С УЖЕ ИЗВЕСТНОЙ МАРКОЙ, ИМЕЯ ГОТОВЫЕ ПЛАНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ  
МЫ РАССМОТРИМ ДЕСЯТЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ФРАНШИЗ В 2019 ГОДУ.

Лучшие десять 
франшиз 2019 года

  Pedant
Pedant – сеть сервисных 
центров по ремонту 
и обмену смартфонов. 
Рынок ремонта смартфо-
нов сейчас один из самых 
объемных, так как вся наша жизнь завязана на гаджетах, 
а они частенько ломаются. В России еще нет игрока, кото-
рый бы занял флагманскую позицию в этом вопросе. На 
наших глазах такой компанией становится Pedant.

У компании уже более 150 сервисных центров по 
всей России, и прирастает сеть на 20 сервисов в месяц. 
Сильная сторона франшизы в том, что компания сама 
полностью занимается маркетингом и обеспечивает 
клиентами.

  Кафе «Хомяк»
Интересует сфера общепита? Обратите 
внимание на эту франшизу. Основное 
ее достоинство заключается в том, что 
такой тип заведения выходит за рамки 
простого кафе, а предоставляет скорее ог-
ромную площадку для семейных праздни-
ков и детских мероприятий.

Другое преимущество – поддержка франчайзера, кото-
рый при необходимости может помочь с маркетинговой 
политикой, с выбором помещения и с подбором опти-
мальных технических решений.

  SafeCalls
Многие современные люди оза-
бочены не только качеством свя-
зи, но и обеспечением конфиден-
циальности во время звонков. 
SafeCalls предлагает мобильные услуги премиум-класса, 
которые позволяют сохранять анонимность и конфиден-
циальность, то есть, попросту говоря, они делают разго-
воры безопасными.

Поскольку тех, кого беспокоят подобные вопросы, ста-
новится все больше, приобретение франшизы – выгод-
ное вложение. Средняя окупаемость составляет полгода, 
при том, что за покупку нужно будет отдать от 300 тыс. до 
3,5 млн руб.

  «Персональное решение» –  
  грузчики в аренду
Данная франшиза значитель-
но шире, чем просто аренда 
грузчиков. Приобретая ее, вы 
получаете возможности более 
широкого профиля: предостав-
лять клиентам услуги дворников, водителей,  
кассиров и представителей других профессий.
Покупатель получает:
– Детальный бизнес-план.
– Поддержку при развитии бизнеса.
– Помощь в разработке маркетинговой политики.
– Юридические консультации.

  «Близкие люди» –  
  патронажная служба
Если говорить о проектах в со-
циальной сфере, то этот мож-
но назвать одним из лучших 
в 2019 году. Из основных преи-
муществ можно выделить:
– Невысокую конкуренцию.
– Сравнительно небольшие инвестиции во франшизу.
– Высокий спрос вне зависимости от региона.

Покупая франшизу, можно не переживать, что вы чего-
то не знаете в данной сфере. Франчайзер предоставляет 
полную информацию и проводит обучающие занятия. 
Также вы получаете специальную программу для компью-
тера, которая позволяет практически полностью автома-
тизировать работу.

  Оранжевый слон
Еще одна франшиза, рассчитанная на де-
тей. Торговая марка представлена на рынке 
большим количеством (более ста) наимено-
ваний продукции. Для изготовления исполь-
зуется исключительно безопасное, экологи-
чески чистое сырье.

Любой желающий может стать представителем ком-
пании в своем городе. Из преимуществ можно отметить 
отсутствие паушального взноса и то, что на запуск уйдет 
до трех недель. Франшиза со стандартными условиями 
обойдется покупателю в 300 тыс. руб.

  Пекарня полного цикла  
  «Добропек»
Покупка франшизы 
по выпечке хлеба 
и кондитерских изде- 
лий обойдется более 
чем в 2,5 млн руб. На то, 
чтобы проект окупился, 
потребуется примерно 
от восьми месяцев до 
полутора лет. По данным компании, 
среднемесячная прибыль с одной точки 
составляет 150 тыс. руб.
Франчайзер предоставляет:
– Круглосуточную поддержку.
– Обучение персонала и проведение после-
дующих повышений квалификации. Обуча-
ющие материалы.
– Помощь в выборе и обустройстве помещения.
– Технико-технологические карты.

  «Хлеб из тандыра»
Еще одна франшиза 
по выпечке хлеба. 
Компания пред-
ставлена на рынке 
больше тридцати лет. 
Изначальное направление работы – произ-
водство тандыров. Создание сети пекарен 
произошло позже и стало быстро набирать 
обороты. Франчайзинговая сеть начала раз-
виваться только в 2014 году и за это время 
стала работать более чем с 70 партнерами 
по всей стране.

Чтобы открыть собственный бизнес по 
этой франшизе, потребуется от 500 до 
700 тыс. руб. Роялти выплачивается после 
четырех месяцев работы. Ставка постоян-
ная и составляет 15 тыс. руб.

  Чайбург
Чайбург – сеть чайных 
бутиков, которая очень 
быстро развивается. Бы-
ла основана в 2012 году, 
а в 2014-м стала работать как франчайзин-
говая сеть. Приобретая франшизу, вы по-
лучаете «бизнес под ключ». Среднее время 
окупаемости – три-четыре месяца.

На ранних этапах франчайзер помогает 
с выстраиванием маркетинговой политики, 
рекламой, решением технических вопросов.

  «Девять ночей» –  
  субаренда квартир
Работа заключается 
в аренде помещений 
на долгосрочный пе-
риод и последующей 
субаренде посуточно. Минимальная сумма 
инвестиций – 400 тыс. руб. Через полгода 
модель окупается.

 Ольга Бочарова

Почему франшизы терпят крах?
Как и любой бизнес, бизнес по франшизе – это риск, а значит, и за-
крытие франшизных объектов – вполне реальный исход при всех 
преимуществах и всех положительных сторонах франчайзинга.

В этой статье мы попытаемся разобраться, по каким причинам 
предприятия, открытые по франшизе, могут потерпеть крах. Наше 
повествование строится на опыте людей, которые работали с фран-
чайзинговыми моделями бизнеса.

1 Отсутствие контроля  
на этапе открытия

Франчайзи может выбрать не самое проходимое место, либо заклю-
чить договоры с поставщиками на невыгодных условиях, подобрать 
неквалифицированный персонал. Эти действия влияют на бизнес, 
но франчайзер может недооценивать эти факторы и не уделять им 
должного внимания. Итогом может стать закрытие точки.

2 Недостаточное  
обучение

Чтобы предприниматель и его команда смогли стать частью сети, 
они должны изучить методы работы, внутренние стандарты, прави-
ла сервиса и технологии создания продукта. Только после этого ко-
манда может органично вписаться в сеть. Когда персонал и управля-
ющие не получают достаточного обучения, они решают вопросы не 
по правилам а как бог на душу положит. Это сильно влияет на каче-
ство, и итогом может стать закрытие ряда объектов.

3 Нет достаточного  
сопровождения

Франчайзи часто новичок в бизнесе в принципе, и почти всегда но-
вичок в данной отрасли. Его необходимо сопровождать во всех во-
просах, даже в тех, которые кажутся очевидными и примитивными. 
Иногда франшизу продают, а дальше франчайзи отправляется в сво-
бодное плавание, в котором сам вынужден решать свои проблемы. 
Если он с ними не справляется – точка закрывается, а основатель 
и вся сеть получает море негатива в свой адрес.

4 Конфликты  
между сторонами

Все аспекты франчайзингового партнерства должны быть прозрач-
ны и понятны для обеих сторон. Любые разночтения и различное 
понимание может приводить к противоречиям и конфликтам. Если 
они не разрешаются в срочном порядке, они могут привести к завер-
шению отношений между сторонами.

5 Бизнес-модель  
убыточная

Основатель запускает франшизу как последний способ заработать 
деньги. Этот путь изначально провальный, к тому же нечестный. 
Бизнес спасти не удастся, пострадают другие предприниматели, вло-
жившие свои средства в это дело.

На закрытие могут повлиять и другие причины. Основатель дол-
жен предпринять все возможное, чтобы не допустить закрытия. 
В конечном итоге он оказывается в более уязвимом положении, 
потому что он рискует своей репутацией, наработанной годами 
и вложениями всех своих партнеров. Франчайзи же рискует только 
вложениями в открытие одного объекта.

Свое дело
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нах, где закон о самозанятых (специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход») действует 
с 2019 года, 40% респондентов-фри-
лансеров указали, что они оформи-
лись как самозанятые (плательщики 
налога на профессиональный доход). 
28% указали то же самое в тех регио-
нах, где закон начал действовать с на-
чала этого года. Интересно, что в ре-
гионах, где этот закон пока не дейст-
вует, 27% респондентов-фрилансеров 
указали, что они работают в качестве 
самозанятых, что означает оказание 
ими услуг клиентам из регионов, где 
он введен.

Среди респондентов-фрилансеров, 
указавших, что они не работают в 
формате самозанятых, планируют 
оформить самозанятость 40%. Столь-
ко же оформляться не планируют, еще 
20% затруднились с ответом. Интерес-
но, опять же, что в регионах, где стать 
самозанятым еще официально нельзя, 
доля планирующих оформить самоза-
нятость выше, чем в регионах, где уже 
можно стать самозанятым, – 46% про-
тив 30% соответственно.   

Нейтралитет  
29% соискателей, прошедших опрос, 
нейтрально относятся к закону о само-
занятых. 

30% заявили о том, что положи-
тельно относятся к этой инициати-
ве, 28% – отрицательно. 

Выше всего доля положительно от-
несшихся к закону, среди предприни-
мателей – она составила 48%. 

Выше всего доля тех, кто относится 
к закону отрицательно, – среди топ-
менеджмента и автобизнеса (по 39%). 

Плюсы 
Плюсом закона о самозанятых 35% со-
искателей назвали отсутствие необхо-
димости сдавать отчетность. Для 30% 
плюсом является отсутствие необхо-
димости заводить кассовый аппарат. 
Легкость регистрации отметили в ка-
честве плюса 26% респондентов. 

22% не видят никаких плюсов в за-
коне о самозанятых, причем выше 
всего эта доля среди фрилансеров, не 
оформленных в качестве самозаня-
тых, а также в регионах, где этот закон 
еще не действует. 

Минусы
Что касается недостатков закона 
о самозанятости, 56% соискателей 
посчитали минусом то, что за ра-
боту не начисляется рабочий стаж 
и пенсия. 

Для 44% минусом является то, что 
у самозанятых нет пособий на случай 
болезни или ухода в декрет. Необходи-
мость платить налог ежемесячно явля-
ется минусом для 28% соискателей. 

Запрет на то, чтобы иметь наем-
ных работников, является минусом 
для 32% предпринимателей. Среди 
них также 34% отметили в качестве 
минуса то, что при переходе на са-
мозанятость сумма годового дохода 
ограничена 2,4 млн руб. в год.      

В целом результаты опроса показа-
ли высокий общественный запрос 
на новый режим: 29% соискателей из 
регионов, где не действует закон, от-
метили в качестве минуса как раз то, 
что перейти на самозанятость можно 
пока не во всех регионах РФ. 

на первый планСамозанятость выходит 

СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ОНЛАЙН-РЕКРУТИНГА HH.RU 
ПРОВЕЛА ОПРОС СОИСКАТЕЛЕЙ, 
ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАК ОНИ 
ОТНОСЯТСЯ К ФРИЛАНСУ И ЗАКОНУ 
О САМОЗАНЯТЫХ (СПЕЦИАЛЬНОМУ 
НАЛОГОВОМУ РЕЖИМУ «НАЛОГ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»), 
ПЛАНИРУЮТ ЛИ СОИСКАТЕЛИ-
ФРИЛАНСЕРЫ ПЕРЕХОДИТЬ 
НА САМОЗАНЯТОСТЬ ИЛИ УЖЕ 
ПЕРЕШЛИ.

Рынок труда

24% РАБОТАЮЩИХ 
ЖИТЕЛЕЙ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТВЕТИЛИ,  
ЧТО В ИХ КОМПАНИЯХ 
ДО СИХ ПОР НЕТ 
КАРАНТИННЫХ МЕР

З а последнюю неделю увеличилась 
по сравнению с прошлой неделей 
доля работающих респондентов, 

указавших, что в их компаниях 
сотрудникам рекомендовано работать 
из дома – с 33% до 39%. Чаще всего эта 
мера применяется в Москве (51%), в то 
время как в Рязанской области доля 
таких респондентов не превышает 34%.
Среди профобластей лидерами 
по переводу на удаленную работу 
являются IT-сфера (55%),  
наука и образование (48%), а также 
маркетинг и PR (46%).
По-прежнему не введены меры по 
предотвращению распространения 
коронавируса на работе  
у 24% работающих соискателей из 
Рязанской области, а также у 32% 
соискателей из строительной сферы 
и 31% рабочего персонала.
Увеличилась доля людей, которым 
стало сложнее искать работу: если 
в предыдущем периоде их было 55%, 
то в этом – 62%. На иболее подвержены 
таким ощуще ни ям соискатели из 
наиболее пострадавших от нового 
кризиса сфер: туризма и общепита 
(78%), а также спортивных клубов и 
салонов красоты (78%).

Источник: hh.ru

Большинство респондентов 
Рязанской области, прошед-
ших опрос – наемные ра-
ботники (79%), 9% – фри-
лансеры, 5% – владельцы 

своего бизнеса, 7% – только в процес-
се поиска первой работы. 

Традиционно наиболее представ-
ленными фрилансеры оказывают-
ся в сфере искусства и массмедиа 
(49%), а также в маркетинге, рекла-
ме и PR (40%).  

Среди респондентов – не фрилансе-
ров доля тех, кто планирует перейти 
на фриланс – 19%. 

48% не исключают возможности 
перейти на фриланс в 2021 году или 
позже.

 Выше всего доля планирующих 
в этом году уйти на фриланс – среди 
предпринимателей (34%) и предста-
вителей сферы искусства и масс-
медиа (30%). Таким респондентам 
был задан вопрос о том, будут ли они 
оформляться в качестве самозанятых в 
случае перехода на фриланс: 41% отве-
тили на этот вопрос утвердительно. 

Уровень ежемесячного дохода 
фрилансеров пока что ниже, чем 
у владельцев своего бизнеса и наем-
ных работников.

24% фрилансеров имеют доход до 
15 тыс. руб. в месяц, так как фриланс 
часто является не основным местом 
работы, а подработкой. Следователь-
но, совокупный доход получается вы-
ше. 

Мировые тренды
Работодатели все чаще предпочитают 
привлекать на фриланс тех специали-
стов, которые выполняют разовые или 
проектные задачи – IT-специалистов, 
дизайнеров, фотографов, курьеров 
и т. д., не снижая при этом стоимости 
услуг, поскольку такой формат по-
зволяет снизить издержки: на аренду 
офиса, оборудование и т. д. 

Сотрудникам такой формат позво-
ляет работать на результат, а не от 
звонка до звонка, сохранять work & life 
balance*, контролируя график самосто-
ятельно, избегать офисных стрессов.

Более половины опрошенных фри-
лансеров (56%) работают без офици-
ального оформления. Почти каждый 
третий респондент-фрилансер указал, 
что он является самозанятым. В регио-

Наемный 
работник Фрилансер

Владелец  
своего 

бизнеса
Никогда  

не работал

Не начисляются рабочий стаж и пенсия 55% 61% 56% 55%

Нет пособий на случай болезни или ухода в декрет 45% 43% 37% 42%

Нужно платить налог ежемесячно 28% 31% 30% 27%

Не во всех регионах можно зарегистрироваться в качестве самозанятого 21% 26% 31% 22%

Ограничение по доходу (не больше 2,4 млн руб. в год) 24% 25% 34% 26%

Запрещено иметь наемных работников 24% 23% 32% 23%
Нельзя перейти на самозанятость, если занимаешься перепродажей готовой продукции, 
посреднической деятельностью или добычей ископаемых 20% 18% 27% 17%

Затрудняюсь ответить 18% 13% 7% 20%

Не вижу минусов 4% 5% 4% 4%

Другое 3% 3% 3% 3%

На ваш взгляд, какие минусы у перехода на самозанятость?  
(по типу занятости)

*Work & life balance (англ.) – баланс между профессиональной  
и личной жизнью.

https://npd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/
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Янина имеет боль-
шой опыт в управ-
лении компани-
ями и предпри-
нимательстве. 

Однако несколько лет назад 
она поняла, что ее главная 
миссия – способствовать 
улучшению мира, его из-
менению. Женщина убе-
ждена, что общение, обмен 
опытом, стирание границ 
между разными странами в 
большей степени способст-
вуют эффективному разви-
тию. Именно поэтому она 
создала и возглавила самый 
масштабный в мире комму-

Общество осознало  
масштаб проблемы
Несмотря на то что Россия относится 
к странам с высоким уровнем развития 
человеческого потенциала, проблемы дис-
криминации женщин все равно остаются. 
До сих пор существует список профессий, 
запрещенных для женщин. Сохраняется 
разница в зарплатах между мужчинами 
и женщинами: последние, работая на тех 
же должностях, получают в среднем почти 
на треть меньше. Существует и так назы-
ваемый стеклянный потолок – тот уро-
вень в карьере, выше которого дискрими-
нируемая группа не может подняться.

Дискриминация женщин на работе 
и дома, неуважение женщин в публич-
ной сфере – как зампредседателя комите-
та Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей, Пушкина планирует продвигать 
законодательные инициативы для реше-
ния этих проблем.

Так, в Госдуму до конца созыва будет 
внесен закон «О профилактике семейно-
бытового насилия в РФ», бурно обсуждав-
шийся всю вторую половину ушедшего 
года. По данным соцопросов, его поддер-
живают уже 70% россиян. 

– Мы создаем имен-
но российский закон, 
а не слепо перенимаем 
опыт других стран, – 
комментирует депутат. 
– Наша работа ориен-
тирована, в первую 
очередь, на российское 
законодательство, тра-

диции и жизненный уклад. Российское 
общество осознало масштабы существую-
щей проблемы и готово ее решать. 

Каждая третья в России  
мать – одиночка
В России реализуется ряд государствен-
ных мер по поддержке рождаемости. На-
пример, в 2007 году начали выплачивать 
материнский капитал, что дало опреде-

ПРЕЗИДЕНТ ВСЕМИРНОГО КОММУНИКАЦИОН-
НОГО ФОРУМА В ДАВОСЕ, ОСНОВАТЕЛЬ WOMEN 
INFLUENCE COMMUNITY, КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ 
НАУК, ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ ЯНИНА ДУБЕЙКОВ-
СКАЯ РАССКАЗАЛА РЯЗАНКАМ О «НОВОЙ НЕФТИ».

никационный форум. А сов-
сем недавно написала «Ма-
нифест женского влияния», 
который стал неким итогом 
той деятельности, которую 
она ведет на протяжении 
многих лет по всему миру, 
формируя более сбалансиро-
ванную глобальную гендер-
ную повестку.

Манифест влияния
В марте Янина посетила Ря-
зань и провела перед предста-
вительницами  обществен-
ных некоммерческих органи-
заций и профессиональных 
сообществ города презен-
тацию своей книги. Вот ос-
новные тезисы, отраженные 
в манифесте, через призму 
личного опыта автора.

Бизнес или материн-
ство: не надо делать 
выбор
Нет никакого выбора, ника-
кого противоречия между 
материнством и бизнесом. 
Определяющими являются 
внутренняя гармония, вну-
тренний баланс женщины, 
ее ценности, мотивация, 
личность.

Важно понимать, что и ма-
теринство, и бизнес – это 
лишь повод для саморазви-
тия женщины. Причем ма-
теринство – более сильный 
вызов.

Общество

Открыть, разведать и 
правильно использовать!
У женщин и мужчин разные 
ролевые модели. Для женщин 
в бизнесе важно не столько 
получить финансовую выгоду, 
сколько решить проблемы, 
существующие в обществе. 
Представители обоих полов 
должны дополнять друг друга, 
а не перенимать несвойст-
венные им качества, превра-
щаясь в нечто обобщенное, 
среднее между мужчиной и 
женщиной. Сегодня необхо-
дим новый подход, сбаланси-
рованная стратегия женского 
влияния. Женское влияние – 
это новая энергия, атом-
ная энергия любви, забо-
ты, терпения, способные 
пре образить наш мир. Это 
новая нефть, ресурс, кото-
рый должен быть открыт, 
разведан и правильно ис-
пользован.

Не ограничиваться 
только одной ролью!
Существуют шесть базовых 
путей влияния. Три из них 
– бизнес, профессионализм 
и гражданственность – те 
сферы, где распространены 
мужские ролевые модели. 
Однако уже сейчас в мире 
много женщин, которые до-
биваются больших успехов, 
являются влиятельными 
предпринимателями, про-
фессионалами. При этом их 
поведение и влияние на об-
щество отличаются от муж-
ского. Другие пути влияния: 
материнство, творчество, 
путь музы, вдохновение. Не-
смотря на то что философия 
WIC выделяет шесть путей 
женского влияния, это не 
значит, что каждая женщи-
на должна ограничиваться 
только одной ролью.

 Мария Зайцева

Женское  
влияние 
безгранично

Я, Янина Дубейковская, мама троих детей и двух сообществ 
forumdavos.com и womeninfluence.club.
Я – философ, психоаналитик и предприниматель.
Я – гражданин, руководитель множества избирательных кампа-
ний, в том числе президентской в России 2014 года.
Я – профессионал в области коммуникаций.
Я практикую тай чи, внутренний стиль ушу уже 30 лет.
Надеюсь, что я муза... По крайней мере, мой муж это подтверждает.
Но все же основной путь влияния у меня – Творец.

Women Influence Community 
(WIC) – крупнейшее ме-
ждународное сообщество 
женского влияния, осно-
ванное в марте 2017 года 
на площадке Всемирного 
коммуникационного фору-
ма в Давосе.
Глобальная миссия WIC – 
изменить глобальную 
гендерную повестку через 
создание мощного меж-
дународного сообщества 
женщин, приверженных 
влиянию на глобальные 
процессы для достижения 
лучшего, более гуманитар-
ного будущего.

ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РАБОТЕ, В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И СЕМЬЕ – СЕГОДНЯ МНОГИЕ 
РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ СТАЛКИВАЮТСЯ С ПОДОБНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ. ДЕПУТАТ ГОСДУ-
МЫ ОКСАНА ПУШКИНА – ОДИН ИЗ ИНИЦИАТОРОВ ЗАКОНА О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ – 
ПРЕДЛАГАЕТ РЕШАТЬ ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО.

Проблемы женщин –  
проблемы страны

ленный толчок рождаемости: за десять 
лет она выросла примерно на треть. 
С 1 января этого года увеличилось число 
семей, которые могут получать ежемесяч-
ную выплату при рождении первого или 
второго ребенка.

И все же, отмечает Пушкина, государ-
ству стоит сместить акценты в своей со-
циальной политике. Для долгосрочного 
социального развития необходимо пере-
ориентироваться на повышение дохо-
дов родителей, а не покрывать нехватку 
средств из госбюджета. Нужно создавать 
возможности для самореализации супру-
гов. Прежде всего, женщин, ведь в России 
около 30% матерей-одиночек.

Объяснять – с детства
Разводы, как отмечает депутат, – еще одна 
большая проблема для нашей страны. На 
первом месте в списке причин для раз-
водов, по данным социологов, находится 
бедность. Исправить ситуацию можно, 
лишь повышая благосостояние россий-
ских семей. Причем на сохранение семей 
должна работать совокупность мер: это 
создание новых рабочих мест, достойная 
зарплата, доступные детские сады и шко-
лы, равная возможность молодых мам 
и пап находиться в декретном отпуске.

– Чем экономически увереннее чувству-
ет себя пара, тем меньше у них проблем, 
поэтому они увереннее планируют свое 
будущее и рожают детей, – подчерки-
вает Оксана Пушкина. И добавляет, что 
для предотвращения разводов нужны не 
бюрократические методы. – Важно еще 
со школы рассказывать детям, что такое 
счастливая современная семья. Самое 
главное – объяснить, что сегодня могут 
быть счастливы самые разные семьи, не 
только многодетные. Нельзя противопо-
ставлять одни семьи другим, как «пра-
вильные» и «неправильные», поскольку 
это только порождает психологические 
комплексы у родителей, и что самое 
страшное – у детей.

 Екатерина Коровина

«МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО В РОС-
СИИ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ 
СИЛЬНАЯ ПАРТИЯ, КО-
ТОРАЯ БЫ ЗАНИМАЛАСЬ 
ПРОБЛЕМАМИ ЖЕНЩИН 
И ОТРАЖАЛА БЫ ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД НА ПОВЕСТКУ»



31Деловая СРЕДА. Рязань   № 2 (28) Март – апрель 202030

НА ЭТО РАЗ РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА СОБРАТЬ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА ЗЛОБУ ДНЯ – ПРО КОРОНАВИРУС. ОНИ БЫЛИ 
ПРИДУМАНЫ ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ И ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 
ПРИ ГОЛОСОВАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ.

«Деловая среда. РЯЗАНЬ»  
№ 2 (28), март – апрель 2020 16+

Периодическое печатное  
издание, журнал. 
Общественно-информационное  
издание, реклама в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о рекламе. 
Распространение: бесплатное.

Издание зарегистрировано 
Управлением Федеральной  
службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по Рязанской области.

Свидетельство о регистрации:  
ПИ № ТУ62-00274.  
Дата регистрации: 15.12.2016 г.

Издатель:
ИП Максим Геннадьевич  
Амелин.
Учредитель:
Людмила Евгеньевна Амелина.
Адрес издателя и редакции:
390000, Рязань,  
ул. Пожалостина, 12, к. 1, кв. 14.

Тираж: 4500 экземпляров.

Адрес сайта:
dn62.ru

Номер подписан в печать 
06.04.2020 г. в 11:00  
(по графику в 20:00).
Заказ № 827.
Отпечатано в ГУП РО  
«Рязоблтипография».
Адрес: Рязань, ул. Новая, 69.
Выход в свет: 08.04.2020 г.

Руководитель проекта,  
главный редактор:  
Максим Геннадьевич Амелин
amelinmax@gmail.com
8-910-642-07-33 

Координатор проекта: 
Светлана Медведева 
sve-med@mail.ru
8-920-965-09-32

Журналисты:  
Елена Деева,
Елена Серегина,
Екатерина Коровина,
Ольга Бочарова,
Ольга Дружинина.

Дизайн и верстка:  
Герман Артемкин.

Корректор 
Олег Пономарев.

Использование материалов, 
опубликованных в издании 
«Деловая среда. РЯЗАНЬ», 
без разрешения правообладателя 
запрещено. Редакция не несет 
ответственности за содержание 
рекламных материалов.

Ре
кл

ам
а

Цитаты со смыслом

Вирус беспощадной 
апатии иногда хуже 
любого другого ви-
руса.  

Вирус – как любовь. 
Можно подхватить 
с кем угодно и в лю-
бое время.

Существует только 
одна форма инфек-
ции, которая распро-
страняется быстрее, 
чем вирус. И это – 
страх.

Все в человеке уяз-
вимо. И только душа 
живет автономно. 

Прогресс – основной 
вирус человечества. 
Но другого пути нет. 

Коронавирус раз-
множается, как неза-
меченная вовремя 
проблема.  

Если сохранять оп-
тимизм и быть на 
позитиве, то можно 
вылечиться и от ви-
русов, и от прочих 
медленных убийц. 

Коронавирус делает 
с клеткой то же, что 
и любовница с мы-
слями чужого мужа.  

Обнаружен вирус! 
Что делать:
вылечить, 
удалить, 
игнорировать, 
послать другу...  

Коронавирус, 
в отличие от все-
го остального, 
распространяется 
абсолютно бес-
платно.  

Заражать лучше 
энтузиазмом. 

Хуже вируса толь-
ко какая-нибудь 

навязчивая мысль. Сто-
ит ей завладеть мозгом, 
и избавиться от нее пра-
ктически невозможно. 

Самый страшный 
и разрушитель-
ный вирус для 
организма – это 
ты сам. 

Коронавирус 
пришел оттуда, 
не знаем откуда. 
И несет нам то, 
не знаем что. 

Главное, чтобы 
коронавирус не 
вошел в сервис 
«Все включено».

1 2 3 
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Реклама.

АПАРТАМЕНТЫ ЗА ГОРОДОМ – МОЛОДОЙ, НО УЖЕ  
НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ФОРМАТ НЕДВИЖИМОСТИ.  
ОН ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ  
О СЕМЬЕ, ЦЕНИТ ЗДОРОВЬЕ И ЛЮБИТ  
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Переезжайте в Солотчу!

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА ТРЕЙД-ИН:  
КВАРТИРА В ГОРОДЕ ИДЕТ В ЗАЧЕТ  
СТОИМОСТИ АПАРТАМЕНТОВ  
КОМПЛЕКСА «МЕЩЕРА»

ЛЬГОТНЫЕ  
УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКОМ И ВТБ

8 (4912) 961-961
www.961-961.ru
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