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Календарь
События
событий

Мир стал другим
и продолжает меняться

На календаре уже декабрь. Большая часть 2021 года осталась позади. Можно ли подводить какие-то итоги
и делать выводы? Пожалуй, да. Ведь в прошлом году мир бесповоротно стал другим и продолжает быстро
меняться. Поэтому предлагаем вспомнить о главных событиях уходящего года в стране и мире.

ЯНВАРЬ

Big Data наполняется сведениями
В январе в России стартовала перепись малого
и среднего бизнеса.
Представители предпринимательской деятельности
заполняли анкету в электронном виде на портале государственных услуг или на сайте Росстата. В соответствии
с законодательством Российской Федерации участие
в переписи для предпринимателей было обязательным.
В 2020 году количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг превысило 78 млн граждан – это на 12 млн больше, чем в 2019 году. Количество обращений к порталу превысило 1,5 млрд ,
причем средняя ежедневная аудитория портала увеличилась в два раза и превысила 4 млн пользователей в день.

Для трудоустраивающихся впервые – только электронные
трудовые книжки
Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на
электронную версию стал возможностью, но не
обязанностью.
Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
А вот если человек уже выбрал электронный формат, то вернуться к бумажному у него не получится.

ФЕВРАЛЬ

Маркировка стала
обязательной

С 1 января 2021 года в рамках соблюдения
требований законодательства об обязательной маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения, обувных товаров
и табачной продукции, духов и туалетной
воды, фототоваров, шин и товаров легкой
промышленности, молочной продукции,
а также участия в добровольном эксперименте по маркировке средствами идентификации упакованной воды Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации совместно с оператором системы
маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ» был разработан и запущен план обучающих и разъяснительных дистанционных мероприятий,
которые были размещены на официальном
сайте информационной системы маркировки по адресу: https://честныйзнак.рф.

В феврале был подписан
закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете.
Документ вводит санкции
за нарушение ранее принятого закона, который наделил Роскомнадзор правом
блокировать или замедлять
трафик интернет-ресурсов,
допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ.

МАРТ

В 2021 году Всемирный день защиты прав потребителей
прошел под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами» (англ. Tackling Plastic Pollution).
Тема этого года призвана повысить осведомленность и привлечь
внимание потребителей во всем мире к принятию и продвижению
продуманных решений при покупке товаров, не наносящих вреда окружающей среде. В связи с этим нелишним будет напоминание о том, что требования статьи 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» закрепляют право потребителя на то, чтобы товар (работа, услуга) при его использовании, хранении, транспортировке и утилизации был безопасен не только для жизни и здоровья потребителей, но и окружающей среды. Помимо этого, продавец согласно статье 10 Закона РФ «О защите права потребителей», обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.

АПРЕЛЬ

Механизм поддержки
инвестиций запущен

День Победы
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Батальон Рязанского высшего
воздушно-десантного команмая дного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
в составе пешей колонны войск принял
участие в параде, посвященном 76-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне на
Красной площади в Москве.

Защитный
актив – золото

Правительство России закрепило возможность инвестирования
средств ФНБ в золото, которое тра-

Госдума РФ приняла в третьем чтении
законопроект во исполнение поправок
к Конституции, который дает право Президенту России Владимиру Путину снова
баллотироваться на пост главы государства. Решение было принято на пленарном заседании 24 марта.
Напомним, Президент России Владимир
Путин 3 июля 2020 года подписал указ, который обнуляет его президентский срок
и позволяет ему снова баллотироваться
в президенты России еще два срока.

Господдержка за трудоустройство
безработных

Юрлицам и ИП частично компенсируют расходы на выплату зарплат новым сотрудникам.
Эта мера была принята для поддержки пострадавших от коронавируса. Соответствующее постановление Правительства РФ от 13.03.2021 года № 362 вступило в силу 22 марта 2021 года.

Запреты для госслужащих

Правительство России запустило единый
механизм поддержки инвестиций в регионах – механизм нацелен прежде всего
на поддержку средних по размерам проектов.
Новый механизм состоит из пяти ключевых пунктов – один из них запуск операционных центров сопровождения инвестиционных проектов
в регионах в режиме «одного окна» – «агентств развития».
В частности, в каждом регионе будут внедрены четкие, унифицированные и публичные правила работы всех участников инвестиционного
процесса – инвесторов, госорганов и ресурсоснабжающих организаций.
Эти правила нельзя будет изменить в одностороннем порядке.

Зарегистрирована третья в России вакцина
от коронавируса «КовиВак»

В марте 2021 года в промышленное производство были запущены
первые 120 тыс. доз. Вакцина разработана Федеральным научным
центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. До конца года данная вакцина так и не появилась в нужном объеме в центрах вакцинации населения.

В. В. Путин может идти на 5-й срок
Президента: Госдума РФ приняла закон

Всемирный день защиты прав
потребителей

МАЙ

Штрафы за цензуру
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Подписан закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или
вид на жительство за рубежом – закон принят
в соответствии с поправками в Конституцию.
Нормы о запрете касаются сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих,
росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя ЦБ,
сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Управление данными с единой платформы

Правительство России утвердило положение о единой платформе управления данными – система заработает до конца 2021 года. Ее основная задача –
улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.
диционно является защитным активом. Принятое решение позволит диверсифицировать вложения

ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения.
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События

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ

Будущее за кооперацией

В конце июня рязанская компания Agni Engineering открыла сборочную автоматизированную линию поверхностного монтажа печатных плат.
Agni Engineering – это совместный проект участников кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника» ООО
«Келер Рус» и ИТ-кластера Рязанской области ООО «Ипро».
Компания занимается разработкой электронных устройств, изготавливает их прототипы и организовывает мелкосерийное и серийное производство. Запуск линии позволил удовлетворить
собственные потребности инициаторов проекта, а также открывает возможности размещения
сторонних заказов другим участникам кластеров региона.
Компания «Ипро» является активным участником ИТ-кластера Рязанской области
и эффективно выстраивает кооперационные связи в регионе. В октябре 2020 года
компания получила статус резидента «Сколково».

Правительство России утвердило правила межведомственного взаимодействия
при оказании госуслуг.
Например, обработка запроса, который одно ведомство направляет другому, не должна
превышать 48 часов. Выполнение положений
регламента позволит оперативнее предоставлять госуслуги гражданам и бизнесу. Правила
начнут действовать с 1 января 2022 года.

Держателям карт «Мир»
стал доступен Apple Pay

Данный сервис позволяет не прикасаться к кнопкам платежного терминала
и не передавать деньги из рук в руки при
оплате продуктов и услуг. Первыми банками, предоставившими доступ к этому
сервису (держателям «Мира»), стали ВТБ,
Почта Банк, ПСБ, Примсоцбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Тинькофф Банк
и банк Центр-инвест.

Центр развития перспективных технологий – оператор системы маркировки товаров в РФ запустил новое приложение «Честный ЗНАК. Бизнес» для малого и среднего бизнеса.
Новая разработка позволяет распознавать коды Data-Matrix, дает возможность быстро принимать и отгружать товар, оптимизирует процесс ввода товара в оборот в магазине или на складе,
а также экономит затраты на покупку необходимого оборудования. В частности, представители малого бизнеса смогут экономить на покупке ручного сканера и терминала сбора данных.

АВГУСТ

Большая аналитика

Весь август в России проходила
сельскохозяйственная микроперепись,
которая охватила все сельхозорганизации,
все фермерские хозяйства и даже выборочно
затронула личные подсобные хозяйства.
По итогам переписи собраны данные
о посевных площадях и поголовье скота
по стране в целом и в каждом регионе. Предыдущая перепись была проведена в 2016 году.

ОКТЯБРЬ
Составлен атлас органической продукции
В России представили первый атлас национальной органической продукции – сборник информации обо всех сертифицированных российских производителях органики. «Сегодня в России сертифицировано 88 производителей в 37 регионах, более
30 поставлено на конверсию. (По
данным Минсельхоза.)

НОЯБРЬ

Электрическому автотранспорту
дают зеленый свет

Правительство России утвердило Концепцию по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года. Необходимое условие для более активного использования электротранспорта – создание разветвленной сети зарядных устройств. К 2024
году в России планируется выпустить не менее 25 тыс.
электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных
станций для них.

ДЕКАБРЬ

По итогам XVI летних Паралимпийских игр в
Токио (Япония) российские спортсмены заняли четвертое место в итоговом медальном зачете (после Китая, Великобритании и США). По
итогам соревнований у сборной России 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград –
по общему количеству наград (118) был
превзойден рекордный до этого результат Игр
2012 года.

Распознавание лиц за доли
секунды

По итогам первого международном соревнования стартапов G20 Innovation League в Сорренто (Италия) российский стартап NtechLab
в сфере ИИ признан лучшим в мире.
Разработанная NtechLab технология распознавания лиц представляет собой математический алгоритм. Программа позволяет в режиме реального времени за доли секунды
и с точностью выше 99% распознавать лица
в больших массивах фото- и видеопотоков.

Всероссийская перепись
населения
С 15 октября по 14 ноября в России
проходила Всероссийская перепись
населения (ВПН).
Она стала первой цифровой в истории
страны. В сборе сведений о населении
на территории региона участвовал
2021 переписчик. Каждый из них был
оснащен планшетными компьютерами
с электронными переписными листами.

Лесозаготовки контролируют
из космоса
В России разработали комплекс для мониторинга
лесозаготовок из космоса. Программно-аппаратный комплекс «Кедр» позволяет отслеживать
местоположение лесозаготовительной техники,
ее техническое состояние, объем заготовки леса
и другие параметры. Комплекс оснащен абонентским
терминалом «Гонец» для обеспечения стабильного
канала передачи данных в любой точке России.

Итоги Паралимпийских
игр в Токио

Сотовой связи в России
исполнилось 30 лет
За 30 лет стоимость минуты разговора снизилась более
чем в 100 раз. Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета при его хорошем качестве.
Минцифры России оценивает телеком-рынок в 1,9 трлн
рублей, а в РАЭК подсчитали, что за последнее время
вклад этого направления в экономику Рунета увеличился на 20%. Число активных сим-карт составляет
более 200 млн.

Правила оказания госуслуг

ИЮЛЬ
Мобильное приложение для работы
с маркировкой товаров
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Выдача ПТС по-новому
С начала ноября россияне не смогут больше получить бумажный паспорт транспортного средства.
Теперь ПТС выдают только в электронном формате. При этом бумажные документы, выданные ранее, будут действительными. Автомобилистам не
придется их менять.

ЦБ повышает ставки, инфляция растет

По итогам 2021 года инфляция ожидается на
уровне до 7,9%, а планировалось – 4%.
22 октября 2021 года ЦБ увеличил ключевую ставку на
0,75 процентного пункта.
Она установлена на уровне
7,5% годовых – как в июне
2019 года.
Новый показатель начал действовать с 25 октября.
Следующее заседание по ставке состоится 17 декабря.
Причины повышения ставки такие же, как обычно:

высокий спрос на непродовольственные товары, дефицит рабочей силы, рост кредитования, бюджетные
выплаты, пандемия.
Обычно рост ключевой ставки отражается на экономике так: растут ставки по вкладам, больше людей относят сбережения в банки, повышаются ставки по кредитам, дорожает и ипотека, увеличивается неустойка,
которую начисляют исходя из ставки ЦБ: за просрочку алиментов, нарушение договоров, задержку уплаты
налогов. Еще ставка влияет на цены, зарплаты, развитие бизнеса. Кредиты предприятиям будут обходиться
дороже, инфляция растет быстрее зарплат, а коронавирусные ограничения влияют на доход.

Повышение
МРОТ
В 2022 году прожиточный
минимум должен вырасти
до 12 654 рублей, а минимальный размер оплаты
труда – до 13 890 рублей.
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О ситуации в сфере развития
предпринимательства
в России
О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ ТПП РФ.
ВСЕГО 10% ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ считают Нацпроект МСП
полезным для развития бизнеса (ФОМ)*

Национальная цель:
достойный, эффективный труд
и успешное предпринимательство.

Использование и популярность мер государственной поддержки:

Целевой показатель:
увеличение численности занятых
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП и самозанятых, до 23 млн человек (ранее было
до 25 млн человек).

ДО ПАНДЕМИИ
(меры в рамках нацпроекта): 10%

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
(доп. меры не в рамках нацпроекта): 28%

Удовлетворенность мерами поддержки

Общее финансирование:
408 268,2 млрд рублей.

ДА: 10%

Объем закупок крупнейших заказчиков
у субъектов МСП:
1,9 трлн рублей.

Объем кредитов, выданных
под обеспечение Корпорации МСП:
98 млрд рублей (рекорд с 2015 г.).

НЕТ: 18%

Самыми востребованными мерами во время пандемии оказались:
l право на отсрочку по уплате налоl кредитование с пониженной прогов;
центной ставкой;
l субсидия на выплату заработной
l отсрочка по уплате арендных плаплаты;
тежей.
Источник: «Панельное исследование малого бизнеса Фонда «Общественное мнение», август 2021 г.

По итогам первого полугодия 2021 г.

Количество субъектов МСП и занятых работников
По состоянию

Кол-во субъектов МСП

По сравнению с 10.10.2018 г.

% изменений

на 10.10.2021 г.

5 727 990

–230 431

–3,9%

на 10.10.2020 г.

5 619 515

–338 906

–5,7%

на 10.10.2018 г.

5 958 421

–

–

По состоянию

Кол-во занятых работников

По сравнению с 10.10.2018 г.

% изменений

на 10.10.2021 г.

14 652 829

–1 323 663

–8,3%

на 10.10.2020 г.

15 492 826

–483 666

–3,0%

на 10.10.2018 г.

15 976 492

–

–

Реализация националього
проекта рассчитана на условия
стабильности
Что мы имеем:
l 10% предприятий остановили свою
работу из-за ситуации с пандемией.
l Финансовые потери претерпели более 70% компаний.
l Количество ИП сократилось на 130 000,
или 4% за 7 месяцев 2021 года
(закрылись 576 тыс. – открылись
446 тыс.).
l В 2020 году закрылось почти
1100 тыс. предприятий.
l Открылось 700 тыс.
l Полностью восстановить свой бизнес после пандемии смогли 44,5%
компаний.
l 73% компаний для полного восстановления нужно еще 3–6 месяцев.

Занятость в секторе МСП
Средний бизнес:
l меньше 18 тыс. предприятий,
l трудится 1,8 млн человек,
l в среднем 100 человек на каждом СП.

Среднего бизнеса в России
практически нет
Малый бизнес:
l 214 тыс. предприятий,
l трудится 5,8 млн человек,
l в среднем 27 человек в каждом МП.

Микробизнес:
l 5,4 млн предприятий,
l трудится 7 млн человек,
l в среднем 1,3 человека в каждом
МКП.
В среднем по сектору МСП работает
всего 2,6 человека на предприятие.

Самозанятые:
l 3 млн человека
l Самозанятые = обеление
l Работают на себя, рабочих мест не
создают

Нацпроект МСП – ориентация на тех,
кто НЕ СОЗДАЕТ рабочие места.

Состояние делового климата
Генпрокуратура:

Уплата налогов:

l 2021 год: на 38% больше экономи- l Повышаем комфортность админических преступлений.
стрирования, но не получаем снижения бремени.
Проверки:
l Проект федерального бюджета на
2020
год:
534
тыс.
проверок,
l
ближайшие три года: сборы с насеl 2021 год: уже 493 тыс.
ления и бизнеса в бюджет увеличат
по итогам 9 месяцев.
еще на 1,6 трлн рублей.
Отток капиталов:
l В 2022 году Минфин планирует собрать в казну 25,021 трлн рублей.
l $51 млрд,
Это на 1,59 трлн рублей больше, чем
l выше годовых прогнозов ЦБ,
в бюджете текущего года.
l вдвое больше доковидного 2019
года.
l Рост доходов бюджета – на 6,8% –
должен более чем вдвое определить
темпы роста российской экономики,
которые составят 3%.

Цифровая платформа МСП в рамках национального проекта
Цифровая платформа МСП:
Единый информационный ресурс,
объединяющий действующие разрозненные информационные системы и направленный на проактивное
предоставление полного спектра мер
поддержки, а также цифровых услуг
и сервисов, необходимых предпринимателям на разных стадиях жизненного цикла.

Ключевым фактором создания
системы является:
формирование цифрового профиля
(паспорта) бизнеса, позволяющего
многократно использовать имеющиеся в системе сведения при обращении
за различными услугами и сервисами.

В 2021 году запущены сервисы для
начала своего дела, предусматривающие:
l подготовку документов и осуществление регистрации бизнеса,
l блок образовательных акселерационных программ,
l законодательный дайджест, описывающий простым языком отраслевые изменения,
l отраслевую бизнес-аналитику,
позволяющую предпринимателям
точнее принимать управленческие
решения.
В личном кабинете бизнесмены
смогут отправлять заявки на получение кредита сразу в несколько банков и выбирать лучшее предодобренное предложение.

Общее финансирование: 6,5 млрд
рублей
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Цифровая платформа корпорации МСП
Диджитализация мер поддержки
Цифровая платформа МСП («одно окно»)
на базе суперсервисов и жизненных ситуаций
Стратегия цифровой трансформации Корпорации МСП на 2021–2025
годы.

Цель: создание условий для нара-

щивания объемов оказания качественной, удобной, адресной поддержки субъектам МСП, увеличение
охвата субъектов МСП поддержкой
Корпорации и ее дочерних обществ.

Корпорация к 2025 году планирует:

l оказать поддержку 1,8 млн субъектов МСП и самозанятых граждан
(что в 3 раза выше объемов поддержки, оказанной Корпорацией
в 2020 году),
l на реализацию Стратегии за счет
собственных средств Корпорации
предусмотрено 3,2 млрд рублей,
l создано сервисов и суперсервисов –
более 27.

Смена фокуса внимания
Основной фокус внимания на:

l необходимость дальнейшей реформы налоговой системы;
l облегчение налогового бремени,
упрощение администрирования,
ликвидация нагромождений;
l обеспечения комфортных условий
для ведения бизнеса.

l Полная отмена показателя численности работников как критерия отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства.
l Распространение общего размера всех страховых взносов (социальных, медицинских и пенсионных) на уровне не более 15%.
l Упрощение администрирования трудовых отношений для субъектов МСП,
включая трудовые отношения с иностранной рабочей силой.
l Законодательное введение понятия «семейное предприятие» и введение
семейного патента.
l Пересмотр программ профессионального образования с целью их приведения в соответствие с запросами и сокращения сроков обучения.

Обязательная вакцинация
Предприниматель – в зоне риска
со всех сторон
Фактическое сталкивание работодателей и работников.

Власть наказывает:
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Системные меры поддержки.
Проактивный подход
В случае ухудшения ситуации и введения ограничений в регионах
государственные меры поддержки могут опаздывать.

штрафы и санкции Роспотребнадзора.

Работник жалуется:

обращения в суд на работодателей.

Предложения экспертного сообщества
по дополнительным мерам поддержки
МСП в условиях продолжения ограничений и введения новых в связи с распространением коронавирусной инфекции:

l Отменить применение штрафных санкций для работодателей за неисполнение норматива по вакцинации.
l Отменить требование по обязательному ПЦР-тестированию 10% сотрудников каждые 15 дней в случае
исполнения норматива по обязательной вакцинации.
l Предусмотреть компенсацию (субсидирование расходов на СИЗ, дезинфекцию, санитарные мероприятия,
иные расходы по обеспечению мер
безопасности, а также компенсацию
работодателю расходов на оплату
труда сотрудников при вакцинации
(за два дня выходных привившемуся
сотруднику).
l Разработать компенсационный пакет
стимулирования малого и среднего
бизнеса, соблюдавшего антиковидные
меры. Действие этого пакета должно
быть расширено на все сферы бизнеса
региона, которых коснулось реализованное в региональных постановлениях право главных государственных
санитарных врачей субъектов РФ принимать решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

l Решение органов власти в отношении введения ограничений для бизнеса должно приниматься исключительно в пакете с мерами по оказанию адресной поддержки бизнесу.
l Для этого предлагается разработать
единый для субъектов РФ перечень
мер поддержки бизнеса и нормативно-правовую базу в зависимости от
уровня вводимых санитарных ограничений.
l Установить общий размер всех страховых взносов (социальных, медицинских и пенсионных) на уровне
15%.
l Предоставить налоговые каникулы
или отменить уплату налогов для
МСП на период введенных ограничений.
l Снизить стоимость либо отменить
уплату арендных платежей на данный период.
l Продлить программы безвозвратного кредитования на заработную плату сотрудникам и реструктуризацию
кредитов.
l Принцип оказания поддержки должен предусматривать меры поддержки бизнеса любой сферы деятельности, которой коснулись постановления санитарных врачей субъектов
РФ, независимо от ОКВЭД.

Развитие самозанятости: проблемы и вызовы для бизнеса
l Неравные условия для конкуренции с бизнесом (например,
в бьюти-индустрии) – самозанятые получили существенные преимущества.
l Необходимо установить единые
условия ведения деятельности
для всех участников отрасли
и исключить некоторые виды
из разрешенных для режима
самозанятых (массаж, маникюр,
косметологические процедуры).
l Использование бизнесом самозанятых для оптимизации нало-

говой нагрузки ведет к потерям
бюджета, но договорные отношения с самозанятыми для предпринимателей – это риск дополнительных проверок по переквалификации хозяйственных договоров в трудовые.
l Необходимо четкое разграничение гражданско-правовых
отношений и трудовых взаимоотношений для исключения
разночтений закона при взаимодействии бизнеса с самозанятыми.

Источник: презентация вице-президента ТПП РФ Е. Н. Дыбовой в Нижнем Новгороде 13 октября 2021 г.

12

Бизнес и власть

Эффективные решения –

результат диалога бизнеса и власти
НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ И ДОСТИГНУТЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ОТВЕТИЛ
ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ.

Николай ЛЮБИМОВ,
губернатор Рязанской области
Последние два года кардинально изменили нашу
жизнь, обстоятельства пандемии стали большим вызовом для всех. Насколько удалось сохранить в целом стабильность в экономике, на что
был сделан основной упор?
– Кризисные обстоятельства всегда требуют нестандартных, быстрых и результативных решений.
Именно такое решение мы приняли, когда рязанский регион, как и вся страна в целом, столкнулся
с необходимостью найти равновесие. Запустить
два параллельных процесса, которые по своей
сути даже противоречат друг другу. Первый
из них – это эффективное противостояние
и предупреждение распространения COVID-19
с учетом тотального соблюдения всех требований
Роспотребнадзора. Второй – мобилизация всех
усилий и организация предельно возможной помощи и поддержки бизнесу, чтобы не допустить
самой вероятности угрозы закрытия даже одного
предприятия.
Для нашего региона стратегическим решением,
позволившим достичь обеих целей, стало создание Агентства развития производственных систем
и компетенций. В его рамках мы сосредоточили

ТЕКУЩИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
РЕГИОНА ДЕМОНСТРИРУЮТ РОСТ,
ГДЕ-ТО ДАЖЕ
ОПЕРЕЖАЮТ
ТЕМПЫ СРЕДНЕРОССИЙСКИХ

всю инфраструктуру поддержки промышленности региона. Работа развернулась активная
и – как показала практика – эффективная. Пик
пандемии был пройден очень мягко, без потрясений. У нас работа промышленных предприятий
была приостановлена буквально на неделю, причем это затронуло лишь те, которые не предусматривают полный цикл производства. В целом нам
удалось максимально сохранить производственный сектор и рабочие места.
Прежде всего мы опирались на комплекс федеральных и региональных мер поддержки. Предоставлялась льготная финансовая поддержка, были
отменены проверки, созданы условия для дальнейшего развития системы самозанятости граждан.
Оперативно был принят целый ряд региональных
законов, которые значительно уменьшили нагрузку на бизнес.
Власть прекрасно понимала проблемы, с которыми столкнулся бизнес. Вовремя среагировав,
мы смогли полностью справиться с сохранением
баланса, удержать экономические показатели,
темпы промышленного производства и объемы
выпуска продукции.
Верное стратегическое решение, принятое
почти два года назад, предопределило характер
нашей текущей повестки – это повестка масштабного развития с опорой на меры господдержки.
Наши текущие экономические показатели сегодня
демонстрируют рост, где-то даже опережают темпы среднероссийских. За счет мер господдержки,
за счет того, что это направление стало в регионе по-настоящему проактивным, регион добился
ускорения по целому ряду направлений. Речь идет
о развитии экспорта – значительном расширении
географии и объемов поставок, о формировании
кластерного подхода с созданием технопарков и
кооперационного сотрудничества, об активном
привлечении инвесторов с созданием новых рабочих мест. Именно в то время мы приступили
к строительству индустриального парка «Рязанский», будущие резиденты которого обеспечат трудоустройство порядка 20 тыс. рязанцев.
Рязанская область стала единственным в ЦФО
регионом с положительным темпом роста оборота
розничной торговли в 2020 году. Положительную
динамику мы наблюдаем и в настоящее время.
За 9 месяцев текущего года оборот розничной торговли увеличился в товарной массе по сравнению
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с аналогичным периодом предыдущего года
почти на 4%.
Мы уже говорили – и не без гордости повторю:
по итогам 2020 года Рязанская область вошла
в топ-15 субъектов РФ по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.
Регион был отмечен министром экономического
развития России на Всероссийской конференции
развития инфраструктуры предпринимательства среди лидеров антикризисной поддержки и по
результатам сводного рейтинга деятельности центров «Мой бизнес».
Как можно охарактеризовать сегодняшний диалог власти и бизнеса? Что в нем преобладает?
– Еще в самом начале работы нашей команды
появился тезис: сильный бизнес – сильный регион.
И сегодня я уверен, что эта формула самым правдивым образом описывает все механизмы и рычаги развития, которые были запущены. Именно на
его основе были сформулированы конкретные цели и четкие задачи. Выстраивание диалога – лишь
первая и уже пройденная ступень созданного у нас
партнерства. В диалоге важно что? Слушать и слышать. На эту волну мы и постарались настроиться.
Заслужили доверие, подкрепив понимание нужд
бизнеса конкретными действиями. Что власть может сделать для бизнеса? Создать и предоставить
предельно комфортные условия и понятные правила, на основе которых развитие любого бизнеса,
как говорится, обречено на успех. Мы старались
не просто отвечать на запросы, а предвосхищать
потребности, предлагая бизнесу принципиально
новые форматы развития. Именно так мы начали
помогать предприятиям и организациям выстраивать эффективные бизнес-процессы, организовывать бизнес-миссии и открывать шоурумы
в разных странах, предлагаем кооперироваться
в кластеры, повышать компетенции. Анализируя
потребности бизнеса, мы инициируем и новые
региональные меры поддержки, в том числе преференциальные в тех направлениях, которые не
закрывает блок федеральных мер поддержки.
Чтобы поддерживать высокую ноту нашего диалога, мы проводим много публичных мероприятий, отраслевых встреч с бизнесом. Время убеждений, каких-то недоговорок и недоверия – как мне
видится – давным-давно в прошлом. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что сегодня в диалоге бизнеса
с властью превалирует, я скажу: конструктивность
и партнерство в решении общих наших задач.
В чем, на ваш взгляд, состоит социальная ответственность бизнеса перед обществом? Насколько
экономический базис, созданный в Рязанской области, дает основания гарантировать гражданам исполнение социальных обязательств в ближайшие годы?
– Начну со второй части вопроса. Принятый
проект бюджета области на будущий год и плановый период 2023–2024 годов предусматривает безоговорочный приоритет по выполнению всех социальных обязательств и достижению национальных целей. Главная из них сейчас, бесспорно, –
это здоровье наших граждан и благополучие. Около 97% расходов бюджета в будущем году будет

ЗА СЧЕТ МЕР
ГОСПОДДЕРЖКИ
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОБИЛАСЬ
УСКОРЕНИЯ
ПО ЦЕЛОМУ РЯДУ
НАПРАВЛЕНИЙ.
РЕЧЬ ИДЕТ О РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА –
ЗНАЧИТЕЛЬНОМ
РАСШИРЕНИИ
ГЕОГРАФИИ И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК,
О ФОРМИРОВАНИИ
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА С СОЗДАНИЕМ
ТЕХНОПАРКОВ
И КООПЕРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ОБ АКТИВНОМ
ПРИВЛЕЧЕНИИ
ИНВЕСТОРОВ С СОЗДАНИЕМ НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

В ДИАЛОГЕ БИЗНЕСА С ВЛАСТЬЮ
ПРЕВАЛИРУЕТ КОНСТРУКТИВНОСТЬ
И ПАРТНЕРСТВО
В РЕШЕНИИ ОБЩИХ
ЗАДАЧ

направлено на финансирование государственных,
ведомственных целевых и адресных программ,
в том числе на мероприятия, предусмотренные
нацпроектами.
В чем заключается социальная ответственность
бизнеса перед обществом? В честной и прозрачной
работе, своевременной выплате налогов и заработной платы своим сотрудникам. То есть все тот
же тезис о сильном бизнесе и сильном регионе.
Чем активнее государство поддерживает бизнес,
чем более комфортные условия для него создает,
тем выше ожидаемая мера социальной ответственности бизнеса и перед своими работниками,
и перед всем обществом в целом.
Поверьте, современный бизнес это прекрасно
понимает. Поэтому, вкладываясь в развитие своих
производственных мощностей, и создает условия
для комфортной работы своих коллективов, запускает образовательные программы, системы поощрений и социальные лифты... Вот такой круговорот
поддержки, которая, как ни крути, все равно имеет
социальную окраску. Власть всегда была и остается
на служении у людей. И здесь нет никакого различия в том, чем эти люди занимаются – трудятся
в сельхозсекторе, открыв частную ферму, или на
оборонном предприятии. У нас единая социальная
экосистема, единая экономика, в нее вкладываются
все, поэтому поддержка и внимание нужны всем.
У кого из предприятий выше уровень развития,
тот еще более активно проявляет социальную направленность. Практика еще советской поры, когда бизнес брал на себя шефство над общественными пространствами, над учреждениями и активно
им помогал, развивается и сегодня.
Например, компания «Рельеф-Центр» помогает детскому технопарку «Кванториум», открыла
благотворительный фонд для поддержки детского
творчества «Краски жизни». Завод точного литья
проводит благоустройство территории села Истье
Старожиловского района: помогает приводить
в порядок местную инфраструктуру, а на площадке
«Истьинского машиностроительного завода» планирует развивать промышленный туризм. Или, например, коллектив сасовского завода «Саста» в рамках программы местных инициатив участвует
в создании «Стрит Парка», ремонте детских садов,
детских центров, оказывает помощь в обустройстве квартир детей-сирот. Таких примеров – сотни.
Но, пожалуй, самым показательным проявлением социальной ответственности может служить
реакция рязанского бизнес-сообщества на обстоятельства пандемии. Десятки предпринимателей
подключились к поддержке медработников, занимались организацией питания, предоставляли
дезинфицирующие средства, необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты. Несколько предприятий даже перепрофилировали свои
производственные мощности под выпуск масок,
защитных костюмов, приборов для бесконтактного измерения температуры тела и дезинфекторов
воздуха. И сложно переоценить тот вклад, который
наш бизнес вносит в формирование здоровой социальной атмосферы благополучия и порядка – базовых факторов для развития территории.
Мария Зайцева

Показатели Рязанской области
по итогам 2020 года и 9 месяцев 2021 года

14

В 2020 году объем выпуска продукции рязанскими
предприятиями увеличился на 6,3% на фоне снижения
темпов промышленного производства в целом
по Российской Федерации (97,9%)

В 2021 году опережающая динамика сохраняется.

Объем выпуска продукции рязанскими предприятиями

100%

2020 г.

100%

2019 г.

108,2%

2021 г.

106,3%

2020 г.

Объем выпуска продукции предприятиями РФ
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Индекс промышленного производства
рязанской области за 9 месяцев 2021 года

Индекс промышленного производства
РФ за 9 месяцев 2021 года

100%

2019 г.

100%

2020 г.

97,9%

2020 г.

104,7%

2021 г.

Положительная динамика индекса промышленного производства относительно января – сентября 2020 года
отмечена в следующих отраслях (%):
производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
производство одежды
производство пластмассовых изделий
производство лекарственных средств
металлургическое производство
полиграфическое производство
производство компьютеров, электронных
и оптических изделий
обработка древесины и выпуск изделий
из дерева и пробки, кроме мебели
производство бумаги и бумажных изделий
производство химических веществ
и химических продуктов
производство пищевых продуктов
производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования

240%
160%
141,6%
140%
133,9%
124,1%
113,3%
108,7%
107,7%
107,7%
105,5%
104,4%
101,7%

Оборот розничной торговли

Сельское хозяйство

Рязанская область стала единственным в ЦФО регионом
с положительным темпом роста оборота розничной
торговли в 2020 году (216,7 млрд рублей, что на 0,3%
больше по сравнению с 2019 годом).

Прирост производства
в 2020 году

2019 г.

2020 г.

Положительная динамика отмечается и в настоящее время.
Оборот за 9 месяцев 2021 года составил 177,1 млрд
рублей и увеличился в товарной массе по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года на 3,7%.
2020 г.

По темпам роста
регион занял

1-е место
в ЦФО

15,6%
3-е место
в РФ

Получены рекордные урожаи
зерна, масличных культур.

2021 г.

По итогам 2020 года Рязанская область вошла в топ-15 субъектов РФ по количеству видов поддержки бизнеса,
пострадавшего от пандемии.

Реклама

производство текстильных изделий
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Бизнес и власть

Строительство индустриального (промышленного) парка «Рязанский»

Когда мы стоим, мы отстаем,
когда идем – стоим, когда
начинаем бежать – начинаем
развиваться!
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОТЕ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ИНВЕСТПРОЕКТАХ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ЕЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР АРТЕМ НИКИТИН.

Артем НИКИТИН,
генеральный директор Корпорации
развития Рязанской области

СЕЙЧАС МЫ АКТИВНО СТРОИМ КОММУНИКАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «РЯЗАНСКИЙ».
УЖЕ СДЕЛАЛИ
1/5 ПРОЕКТА: ПОДВЕЛИ ГАЗ И ВОДУ
К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ПАРКУ,
УХОДЯ В ЗИМУ,
ЗАЛОЖИЛИ ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ,
КОТОРЫЕ НАЧНУТ
ВОЗВОДИТЬ УЖЕ
С НАЧАЛОМ СЛЕДУЮЩЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

С момента назначения вас на должность генерального директора Корпорации развития Рязанской области прошло 10 месяцев. Это совсем
небольшой, по государственным меркам, отрезок времени. Удастся ли выполнить Корпорации KPI за 2021 год?
– Действительно, с момента моего назначения в Корпорацию развития Рязанской области
не прошло еще и года, но за столь небольшой
отрезок времени нам удалось сделать совсем
немало.
Во-первых, мы смогли собрать новую команду,
состоящую из профессиональных кадров, имеющих достаточный опыт в различных направлениях хозяйственной деятельности, и молодых
амбициозных сотрудников, умеющих работать
быстро, с душой и полной самоотдачей, на результат. А самое главное – еще и предлагать новые идеи и проекты. Логичные, жизнеспособные
и реализуемые за достаточно короткие сроки.
Во-вторых, мы очень быстро сформировали
пул наших партнеров, которые разделили принципы нашей работы, – отрабатывать задачи
быстро и четко. В результате удалось в максимально короткие сроки выйти на площадку
и начать работу по строительству коммуникаций в индустриальном парке «Рязанский».
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Сегодня это одна из самых крупных строек
в Рязанской области, которая идет полным ходом. На ней каждый день работают в две смены
более 300 человек, около 100 единиц техники.
В планах – перейти на трехсменную работу,
чтобы сократить сроки строительства с 38 до
16 месяцев, только за счет увеличения количества сотрудников и механизмов, не в ущерб
качеству работ.
В-третьих, с первого дня работы в обновленном составе Корпорация стала максимально открыта ко всем, кто готов вкладывать деньги в регион, уйдя от бумажной волокиты и сосредоточившись на конкретной
работе с инвесторами.
Мы сейчас не заключаем номинальные
соглашения о сотрудничестве с предприятиями, а общаемся с ними, завоевываем их
доверие и уже в момент согласия стать резидентами промышленного парка подписываем
соглашение – один из главных критериев
KPI нашей организации.
За 10 месяцев удалось подписать 15 инвестсоглашений с крупнейшими предприятиями РФ
и объемом инвестиций более 46 млрд рублей.
Только с помощью индустриального парка
мы создадим не менее 20 000 рабочих мест
в регионе.
Нам важно привлечь на территорию Рязанской области крупные компании с высокой
налоговой базой, способные платить достойную заработную плату.
В-четвертых, мы смогли построить системную работу с инвесторами, когда им не
нужно готовить кучу документов, бегать по
разным инстанциям. Корпорация стала «одним окном» для инвесторов. Все их вопросы,
в том числе бумажная работа, решаются сейчас в несколько раз быстрее.
В-пятых, Корпорация усилила работу над
активным продвижением инвестиционного
потенциала региона на федеральном уровне,
максимально используя возможные форматы – от публикаций в СМИ до презентаций
на авторитетных площадках. Уже сейчас мы
видим первые плоды этой работы: нас стали
узнавать, а запросов в регион от потенциальных инвесторов стало в три раза больше
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
В февральском интервью журналу вы говорили о том, что одна из важных составляющих
успеха в достижении намеченных целей –
конструктивное межведомственное взаимодействие. Удалось ли перевести его в зону
эффективных решений?
– Если честно, то начинать пришлось с себя, то есть с Корпорации. Мы фактически
исключили излишнюю бюрократию в вопросах взаимодействия между нашими подразделениями, перевели работу в область решения
конкретных задач в определенный отрезок
времени.
От партнеров хотим добиться того же самого, и многое уже начало получаться.
На согласование вопросов стало уходить

Инвестиции в основной капитал*
%
102,1

98,6

102,6

110,4

106,2

107,0

106,9

104,5

104,8

105,1

105,3

84,7
Рязанская область

РФ

101,1

млрд руб.
90,3
69,0

2019

72,1

80,5

61,9

2020

2021

2022

2023

2024

* По данным Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области.

ЯКОРНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПОЛУЧИЛИ
ОТ НАС ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ГАРАНТИИ ПО СРОКАМ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПО
ВОЗВЕДЕНИЮ
ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ
НА ОБЪЕКТЕ. УЖЕ
К КОНЦУ 2022 ГОДА
ПОРЯДКА 70% НАШИХ РЕЗИДЕНТОВ
СМОГУТ ЗАПУСТИТЬ
ПРОИЗВОДСТВО
НА ТЕРРИТОРИИ
ПАРКА

один-два дня, а не месяцы, как это было
раньше. В тех организациях, в которых,
к сожалению, мы видим бюрократический
подход и желание работать с максимальными
сроками исполнения задач, пытаемся доказать, что работать необходимо по-другому –
выполнять работу в минимальные сроки,
тогда и отношение бизнеса к чиновникам
будет другим, и дела будут двигаться
быстрее и эффективнее.
А пока бывает очень часто так: мы видим
ошибку на первой странице и отдаем бизнесмену всю пачку документов; когда он ее исправляет и приносит, вновь находим ошибку, уже
на другой странице, и т. д. Надеюсь, что такие прописные истины, про которые всегда
говорит наш губернатор и которые прописаны в технологиях бережливого производства, и про выстраивание бизнес-процессов,
и про клиентоориентированность уже должны стать ежедневной практикой.
На момент вступления вас в должность
в регионе отсутствовала современная инфраструктура для инвесторов. Насколько удалось продвинуться в этом направлении?
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На сопровождении АО «Корпорация развития Рязанской области»*

63

соглашения
(2017–2021 гг.)

203,3

млрд руб.

объем
инвестиций

17,2

тыс. человек

количество
рабочих мест

– На данный момент современная инфраструктура активно строится. Чтобы выйти
на площадку, потребовалось сначала подготовить проектную документацию, а это
примерно 15 коробок по 5 пачек бумаги А4.
Достаточно долгое время уходит на ознакомление подрядчиков с проектом, чтобы начать
его воплощать в жизнь.
Сейчас мы прошли абсолютно все процедуры и активно строим коммуникации. Уже
сделали 1/5 проекта: подвели газ и воду к индустриальному парку, уходя в зиму, заложили
фундаменты зданий, которые начнут возводить уже с началом следующего строительного сезона. До конца года построим новый
светофорный объект, чтобы можно было беспрепятственно заезжать на территорию парка
и выезжать из нее. Скажу больше – мы смогли
адаптировать проект под потребности бизнеса, который заходит на данную площадку.
Раз в две недели вместе с губернатором мы
выезжаем в индустриальный парк и своими
глазами видим, на каком этапе находится
стройка.
Якорные инвесторы получили от нас все
необходимые гарантии по срокам общестроительных работ и по возведению временных
дорог на объекте. Уже к концу 2022 года порядка 70% наших резидентов смогут запустить производство на территории парка.
К концу следующего года мы планируем
сдать индустриальный парк в эксплуатацию,
плюс построить дополнительную инфраструктуру. На территории индустриального
парка разместится деловой офисный центр
Корпорации развития, там же будут оборудованы офисные помещения и для резидентов парка, чтобы на этапе строительства они
имели современные рабочие места. Планируем построить продуктовые магазины,
столовую для сотрудников и промышленные
мойки. В обозримом будущем на территории
появятся гостиница, общежитие для сотрудников и заправка – все для того, чтобы там
было действительно комфортно работать.
Со дня открытия первого предприятия планируем также запустить бесплатные автобусы, которые будут доставлять сотрудников
из Рязани в индустриальный парк «Рязанский».
Какие шаги предприняты в регионе по улучшению инвестклимата, в чем их суть?

К КОНЦУ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА МЫ
ПЛАНИРУЕМ СДАТЬ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ПЛЮС
ПОСТРОИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ.
НА ТЕРРИТОРИИ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА РАЗМЕСТИТСЯ ДЕЛОВОЙ
ОФИСНЫЙ ЦЕНТР
КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ, ТАМ ЖЕ
БУДУТ ОБОРУДОВАНЫ ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ И ДЛЯ
РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА, ЧТОБЫ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОНИ ИМЕЛИ СОВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ
МЕСТА

– Мы начали активно выходить за периметр области, налаживать связи через различные каналы, в том числе сотрудничать
с деловыми и общественными ассоциациями
и организациями, которые работают с бизнес-структурами.
За последние месяцы вместе с Рязанской
ТПП мы побывали в Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, Югре, презентовали Рязанскую область в ТПП РФ, открыли региональные шоурумы в Казахстане и Узбекистане,
приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, форуме-выставке WORLDFOOD MOSCOW, представили
достижения сельского хозяйства на крупнейшей агропромышленной выставке «Золотая
осень» и других крупных площадках. Сейчас
мы работаем над организацией региональных экспозиций также на Российском инвестиционном форуме и международной промышленной выставке ИННОПРОМ.
Мы начали рассказывать о плюсах региона
в части логистического расположения: бизнесу выгодно локализовать производство
в 150 км от Москвы и иметь 45 млн потенциальных потребителей.
Работа ведется по всем направлениям,
в том числе с зарубежными партнерами.
Начались переговоры с тремя индийскими
фармацевтическими компаниями, с февраля
комплексно заходим в африканские страны
и будем помогать наращивать нашим компаниям сначала экспорт продукции, а затем
может появиться потребность в расширении
производств на территории региона.
Поэтому в планах в следующем году начать
проектировать три новых индустриальных парка разного профиля в разных районах региона.
В ближайшее время в Рязанской области
должно появиться 15 000 кв. метров новых
площадей Технопарка, на которых можно
будет разместить производства с короткими
сроками запуска.
Пока таких площадок практически нет,
а спрос очень высокий.
Главное для нас – улавливать тренды в экономике, с опережением на них реагировать,
быстро поняв, какое место мы можем занять
в планах развития каждой компании.
Наше желание успеха должно быть больше, чем страх перед неудачей!
Людмила Амелина

Реклама

* По данным Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области.
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Вместе
эффективнее!
ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА НИКОЛАЯ ЛЮБИМОВА В РАЗГАР ПАНДЕМИИ В РЕГИОНЕ БЫЛО СОЗДАНО АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И КОМПЕТЕНЦИЙ (АРПСК). В ТОТ МОМЕНТ ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРОАКТИВНО ПОМОЧЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ. С МОМЕНТА РЕШЕНИЯ ЭТОЙ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ ПРОШЛО УЖЕ
БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ. АГЕНТСТВО ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРЕВРАТИЛОСЬ В ОДИН ИЗ ЗНАЧИМЫХ И КРУПНЫХ ИНСТИТУТОВ ФИНАНСОВОЙ И НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ ИЗДАНИЮ
РАССКАЗАЛ И. О. ДИРЕКТОРА АНО «АРПСК» УСТИН БОГАЧЕВ.

Устин БОГАЧЕВ,
и. о. директора АНО «АРПСК»
Насколько эффективным вам видится само
решение выстраивать работу по поддержке
промышленных предприятий в рамках единого
института?
– Более чем эффективным, судя по тому
спросу на наши услуги со стороны промышленных предприятий, который все подразделения
Агентства сегодня испытывают.
Промышленная сфера – самый значимый
сегмент региональной экономики. На долю
обрабатывающих отраслей промышленности
региона приходится без малого 34% ВРП. Очевидно, что именно с развитием промышленной
отрасли сегодня связывается дальнейший эко-

ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
ПОД ЭГИДОЙ АРПСК
СТАЛО СИСТЕМНЫМ
ШАГОМ, ПОЗВОЛИВШИМ СОВЕРШЕННО ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ
НА ПРОЦЕССЫ,
ПРОИСХОДЯЩИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ПЕРЕОЦЕНИТЬ
КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕСМОТРЕТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ВЫПУСКАЕМЫХ ПРОДУКТОВ, ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
НА ЗАРУБЕЖНЫХ
РЫНКАХ, ОБНАРУЖИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КООПЕРАЦИИ В РАМКАХ
КЛАСТЕРОВ

номический рост. Поэтому ключевая задача
Агентства – вовлечение предприятий региона
в государственные программы развития с целью
их дальнейшего развития и движения вперед.
Объединение различных направлений под
эгидой Агентства стало системным шагом, позволившим совершенно по-новому взглянуть
на процессы, происходящие на предприятиях.
В частности, переоценить культуру производства, пересмотреть себестоимость выпускаемых
продуктов, их конкурентоспособность, в том
числе на зарубежных рынках, обнаружить возможности для кооперации в рамках кластеров,
повышать компетентность сотрудников, и, наконец, определить те потенциальные точки роста
на каждом предприятии, которые позволят активно развиваться в ближайшей перспективе.
За очень короткие сроки в рамках созданного
АРПСК нам удалось не только перестроить работу всех объединенных подразделений,
но и выстроить эффективное взаимодействие
с предприятиями. Изначально в состав Агентства вошли Региональный центр компетенций,
Центр кластерного развития, Рязанский центр
экспорта, Экономический информационный
центр. Позже присоединились Центр бережливого производства и был создан Центр эффективного производства для оказания поддержки
малым и средним предприятиям в сфере внедрения принципов бережливого производства.
Большим плюсом было и остается то, что мы
работаем в тесной связке с Фондом развития
промышленности, Корпорацией развития Рязанской области и всеми остальными институтами поддержки бизнеса. В разгар пандемии за
несколько месяцев Агентство стало настоящим
центром компетенций, «единым окном» для
предприятий региона, которые обращались
к нам за поддержкой в решении самого широкого круга конкретных задач, как производственных, так и связанных с дальнейшим развитием – ростом эффективности предприятий, со-
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зданием новых продуктов, с учетом экспортных
возможностей и кооперации, обучением персонала и наращиванием компетенций руководителей. По-моему, нам удалось завоевать доверие, стать полезными предприятиям и словом,
и делом, а это – я уверен – самое главное.
Насколько услуги Агентства актуальны и остаются ли востребованными сейчас?
– Давайте на примерах. Агентство оказывает
как финансовые, так и нефинансовые услуги
всем типам предприятий. Что касается финансовых, мы пересмотрели и запустили новые инструменты поддержки компаниям, по которым
Центр кластерного развития оформлял субсидии на возмещение затрат на покупку СИЗов
предприятиям – участникам кластеров. Фонд
развития промышленности принял новые стандарты и по сокращенному перечню документов
выдает займы под 1% годовых, рассматривая
заявки в течение двух дней на выдачу от 5 до
50 млн рублей. Благодаря именно этим деньгам
в регионе был налажен выпуск индивидуальных средств защиты, тепловизоров, обеззараживателей воздуха, антисептиков и дезинфицирующих средств. Ни один коммерческий банк
за столь короткое время и под такой процент
не смог бы так эффективно отреагировать на нужды предприятий и вызовы пандемии в целом.
Или, например, Рязанский центр экспорта.
При его поддержке было создано более
30 электронных витрин рязанских предприятий для реализации продукции на Alibaba.com,
eBay, All.Biz и других. География экспортных
поставок значительно расширилась, рязанские
товары появились на рынках Кубы, Венесуэлы,
Никарагуа, Люксембурга и других стран. Всего
более 120 направлений внешнеэкономического
сотрудничества.
Благодаря работе Регионального центра компетенций Рязанская область оказалась в числе
лидеров по росту производительности труда.
Экономический эффект, полученный от мероприятий по внедрению технологий бережливого
производства в промышленности, за 2020 год
составил 248 млн рублей. Производительность
труда в среднем возросла на 11%, выработка
сотрудников – в среднем на 26%. При этом уровень незавершенного производства сократился
примерно на 82%, а время протекания процессов – в среднем на 44%. Внедрение технологий
бережливого производства в региональных
органах государственной власти Рязанской области, чем занимается наш Центр бережливого
производства – позволило сократить время протекания процессов более чем на 40%, снизить
количество возвратов документов на доработку
на 40%, увеличить при этом уровень удовлетворенности клиентов в среднем на 25%.
Условия пандемии помогли обнаружить еще
одно важное направление работы. В ходе реализации нацпроекта «Производительность труда» мы на практике столкнулись с тем, что
в регионе не так много предприятий, которые
по формальному показателю выручки могут
подключиться к нацпроекту, а вот готовых
и стремящихся перестраивать производство

АГЕНТСТВО
СТАЛО ЦЕНТРОМ
КОМПЕТЕНЦИЙ,
«ЕДИНЫМ ОКНОМ»
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНА, КОТОРЫЕ
ОБРАЩАЮТСЯ
К НАМ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ В РЕШЕНИИ
САМОГО ШИРОКОГО
КРУГА КОНКРЕТНЫХ
ЗАДАЧ, КАК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ,
ТАК И СВЯЗАННЫХ
С ДАЛЬНЕЙШИМ
РАЗВИТИЕМ –
РОСТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, СОЗДАНИЕМ НОВЫХ ПРОДУКТОВ, С УЧЕТОМ
ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И КООПЕРАЦИИ, ОБУЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА,
НАРАЩИВАНИЕМ
КОМПЕТЕНЦИЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

и наращивать компетенции сотрудников – как
раз очень много. И из этой ситуации нам удалось найти эффективный выход. Благодаря
поддержке губернатора уже в марте 2021 года
Агентство приступило к оказанию услуг
по оптимизации бизнес-процессов компаниям
с меньшими оборотами. Запрос на такую поддержку у нас регулярный и достаточно активный.
Мы запустили новый формат экспортного
продвижения – мобильные шоурумы продукции рязанских предпринимателей. Как результат – сотни миллионов рублей объем контрактов наших бизнесменов с коллегами из Узбекистана и Казахстана, готовим к запуску региональный маркетплейс, все активнее вовлекаем
экспортеров к участию в очных бизнес-миссиях. Открыли несколько курсов повышения квалификации, в том числе по внешнеэкономической деятельности.
Какие достижения вы считаете главными для
Агентства в 2021 году?
– Все больше и больше компаний становятся
нашими партнерами и даже друзьями – вот что
самое ценное. В промышленной среде растет понимание, что несмотря ни на какие обстоятельства нужно двигаться вперед, искать возможности для роста. Эти идеи мы стараемся распространять, в том числе, через крупные публичные
мероприятия, приглашая для участия в них экспертов федерального и даже мирового масштаба. Это очень важные мотивационные встречи
как для предпринимателей, так и для экспертов
Агентства. Их в 2021 году прошло немало. Как
уже ставших традиционными – «Дни международного бизнеса в Рязанской области», «Вектор
производительности» и «Время эффективных решений: кластеры и технопарки», – так и совершенно новые форматы и тематические встречи.
Самым глобальным стала, пожалуй, презентация региональной стратегии развития промышленной отрасли. В ее разработке наши эксперты
приняли самое непосредственное участие. Сейчас это, по сути, масштабная и системная дорожная карта нашей работы на ближайшие годы.
Что в планах на предстоящий год?
– В целом вектор нашей работы останется
неизменным: развивать экономику региона,
оказывая помощь промышленному сектору,
по-прежнему делать все от нас зависящее, чтобы к мерам государственной поддержки, ко
всем тем форматам работы, которые предлагает Агентство, обращалось как можно больше
предприятий и организаций. В том числе для
того, чтобы как можно более результативно
справляться с последствиями пандемии, закладывать основу для работы в полную силу без
каких-либо ограничений. Уже в следующем году мы значительно увеличиваем количество очных бизнес-миссий, планируем более масштабное участие в международных выставках, активизируем запуск кооперационных проектов.
Планов много, и мы очень надеемся, что девиз
и основной принцип работы Агентства «Вместе
эффективнее» разделят новые рязанские компании, подключившись к нашей общей работе.
Мария Зайцева
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Рязанская ТПП:

год 2021-й

КРУПНЕЙШЕЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НАШЕГО РЕГИОНА – РЯЗАНСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА. КАКИМ БЫЛ ДЛЯ НЕЕ ЗАВЕРШАЮЩИЙСЯ ГОД, ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛА ПРЕЗИДЕНТ ПАЛАТЫ, ДЕПУТАТ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ТАТЬЯНА ГУСЕВА.

Татьяна ГУСЕВА,
президент Рязанской торговопромышленной Палаты,
депутат Рязанской областной
Думы
Татьяна Васильевна, как бы вы охарактеризовали уходящий год?
– 2021 год был сложным. Всем нам
выпало испытание – жить и работать
в условиях пандемии коронавируса,
Пострадали практически все отрасли. Поэтому поддержка Палаты была
особенно важна тем, кто в результате
вынужденного простоя резко снизил
объемы производства или услуг. Мы
изменили свою работу. Особый упор
сделали на помощь пострадавшему
бизнесу. Стали проводить консультирование предпринимателей по вопросам возникновения форс-мажорных
обстоятельств, бесплатные обучающие
мероприятия, занимаемся поиском
деловых партнеров в других регионах,
организуем онлайн бизнес-миссии.
Что происходило с организацией бизнесмиссий в течение года?
– Бизнес-миссии – традиционное направление деятельности Палаты. Мы ор-

ганизуем поездки рязанских предпринимателей в другие регионы, за рубеж.
В рамках данного формата рязанцы
встречаются со своими коллегами по бизнесу, договариваются о сотрудничестве.
Принимаем ответные делегации. Участники этих встреч, как правило, привозят
и образцы своей продукции. Введенные
в прошлом году ограничения видоизменили эту практику. Мы стали проводить
бизнес-миссии в онлайн-формате. Так,
в этом году дистанционно прошли
бизнес-миссии с предпринимателями
Самарской, Ростовской и Брянской областей, Республики Молдова. Таким же
образом состоялась рабочая встреча руководителей Рязанской ТПП и Могилевского отделения БелТПП.
Весной Палата провела онлайн-переговоры с руководителями деловых
советов ТПП России в Португальской
Республике, Республике Индонезия
и Республике Кипр. На переговорах
шла речь об обмене визитами.
В марте Рязанская торгово-промышленная палата в очередной раз встречала гостей из ЮАР. Нас посетила
делегация посольства Южно-Африканской Республики в Москве. В результате этих встреч ЮАР и наш регион
стали активно сотрудничать.
В июле Рязанскую ТПП посетил
Чрезвычайный и Полномочный Посланник Посольства Республики Беларусь в РФ Владимир Воронкович.
Республика Беларусь является важнейшим партнером Рязанской области, о чем свидетельствует растущий
товарооборот между нашими регионами. Владимир Воронкович предложил
помощь в организации бизнес-встреч
рязанцев и белорусов на базе Гомельского, Минского и Могилевского отделений БелТПП, с которыми Палата
много лет активно взаимодействует.
Нужно отметить и международный
Технологический форум с участием

промышленников Саксонии. Предварительная встреча с саксонцами состоялась в прошлом году в онлайн-формате. А в этом году они смогли наконец
приехать в Рязань, встретиться с нашими промышленниками, побывать
на предприятиях.
Удалось ли провести в течение года мероприятия в офлайн-режиме?
– Наверное, самое интересное и масштабное мероприятие, которое мы провели в этом году при поддержке Правительства области, – День российского
предпринимательства. В его рамках
организовали региональный конкурс,
в котором приняли участие свыше
500 семейных компаний, средних и малых предприятий и самозанятые. Десять
тысяч посетителей специального сайта
определили лучших из них. В пленарной сессии Форума по поддержке
института самозанятости и развитию
семейного бизнеса #PROБИЗНЕС2021
приняли участие губернатор Рязанской
области Николай Любимов, вице-президент Российской ТПП Елена Дыбова.
В рязанском Лесопарке мы впервые провели ярмарку-фестиваль эксклюзивных
товаров рязанских мастеров.
В мае ТПП РФ провела в Рязани первый Всероссийский выездной Семейный совет для участников проекта
«100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ». К нам
приезжали представители семейного
бизнеса из всех регионов. Это был настоящий семейный праздник: некоторые привозили с собой даже детей,
все с удовольствием общались друг
с другом, участвовали в разных тренингах и сессиях, ездили на экскурсии,
а напоследок высадили Аллею семейного бизнеса в одном из скверов.
Еще одно знаковое мероприятие нынешнего года – презентация Рязанской
области в Российской торгово-про-

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова и президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева
с участниками первого Всероссийского выездного Семейного совета
мышленной палате, состоявшаяся
7 октября.
Президент ТПП России Сергей Катырин на встрече с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым
отметил, что Российская палата готова
оказывать поддержку в реализации
любых экономических проектов в регионе, особенно инвестиционных.
В будущем году у нас пройдет межрегиональный финансовый инвестиционный форум – событие обещает быть
интересным. Презентация в ТПП РФ
показала не только потенциал Рязанской области, но и подтвердила высокий интерес к нашему региону. Мне
довелось выступить с трибуны перед
участниками мероприятия, рассказать
о наших проектах.
Как влияет Рязанская ТПП на улучшение инвестклимата в регионе?
– В этом году мы решили в разных регионах РФ представлять наши инвестиционные возможности вместе с Корпорацией развития Рязанской области.
С этой целью запланировали поездки по
всей России. Уже побывали в Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Ростовена-Дону, Ставрополе, Краснодаре
и других городах. Что могу сказать о своих впечатлениях? Люди соскучились по
живому общению. В региональные ТПП,
куда мы приезжаем, на встречи приходило очень много предпринимателей,
с интересом нас слушали, задавали много
вопросов. Мы рассказываем о нашем регионе, об индустриальном парке «Рязанский», который активно строится, привлекая инвесторов. В результате наших
встреч некоторые предприниматели из
других регионов уже захотели приехать
на рязанскую площадку и представить
там свой бизнес. Их привлекает близость
к Москве и удобная логистика.
Продолжаем работать по всем основным направлениям. Жителям города

полюбились наши выставки-ярмарки.
В этом году было запланировано
и проведено более 20 межрегиональных и специализированных выставок-ярмарок. Конечно, с соблюдением
необходимых санитарно-эпидемиологических требований. В выставках-ярмарках, помимо рязанских фирм,
в этом году принимали участие около
90 представителей других регионов.
Чем еще Палата помогает бизнесу?
– Специалисты Палаты проводят
объемную работу в области экспертизы, сертификации, контроля качества,
количества товаров. За 2021 год было
выдано более 3 тыс. сертификатов товаров, проводятся экспертизы товаров,
в том числе для населения.
Не только в кризисное, но и в стабильное время в Палату обращаются
предприниматели со своими проблемами. Так, большой интерес вызвали
круглые столы по актуальным вопросам пассажирских перевозок, уличного освещения в Рязани, кадастровой
оценке объектов недвижимости, развития кадрового потенциала региона.
Полезной была встреча с уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области, на которой обсуждались недостатки в работе органов
опеки.
В течение всего года совместно
с Управлением ФНС России по Рязанской области проводим вебинары для
предпринимателей по изменениям
в налоговом законодательстве.
Предложения Палаты по поддержке
малого и среднего бизнеса учитываются при подготовке и принятии
региональных законов. В их числе
можно, например, назвать изменения
в Закон об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для

отдельных категорий налогоплательщиков. Эти поправки направлены
на снижение налоговой нагрузки для
социально ориентированных некоммерческих организаций. Такое решение позволило более чем 8000 налогоплательщиков Рязанской области
обеспечить плавный переход на уплату УСН и создать условия для сохранения и развития.
Как обстоят дела с общественно значимыми проектами?
– Продолжается реализация социальной программы «Забота». В настоящий
момент участниками программы являются 65 субъектов малого и среднего
предпринимательства Рязанской области. В этом году количество участников программы увеличилось еще
на восемь представителей. Услугами
программы «Забота» сегодня пользуются более 230 тыс. жителей области.
Карты программы теперь выдаются через МФЦ всех муниципальных образований. Цены на продуктовые товары
в магазинах, обслуживающих по картам программы «Забота», в среднем на
3–4% ниже, чем в магазинах федеральных сетей.
Завершается работа над второй частью книги «Будем помнить» о рязанцах, погибших в «горячих точках».
Это – наш вклад в увековечение памяти погибших и военно-патриотическое
воспитание молодежи.
Что ждете от будущего года?
– Конечно, в первую очередь – улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ограничений. Это позволит
бизнесу работать более эффективно,
а нам осуществлять свою деятельность
в полном объеме по всем направлениям. Мы с оптимизмом смотрим вперед.
Я желаю предпринимателям, всем
рязанцам крепкого здоровья и успехов!
Александр Витухин
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Важен смысл, а не
кликабельные заголовки
ВСЕ МЫ ЖИВЕМ В ПЕРИОД, КОГДА ГРАНИЦЫ МЕЖДУ РЕАЛЬНЫМИ И ВИРТУАЛЬНЫМИ
ЦЕННОСТЯМИ ПРАКТИЧЕСКИ СТАЛИ РАЗМЫВАТЬСЯ. ОБЩЕСТВО, ПОЛУЧАЯ ГРОМАДНЫЕ
ПОТОКИ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ, ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
И МЕССЕНДЖЕРЫ, НЕ ВСЕГДА СПОСОБНО ОТЛИЧАТЬ ФЕЙКИ ОТ ПРАВДЫ, А УЖ РАЗБИРАТЬСЯ
В ДЕТАЛЯХ ВООБЩЕ МАЛО КОМУ ИНТЕРЕСНО И ПОД СИЛУ, ТАК КАК РЕЙТИНГУЮТСЯ ТОЛЬКО
ЗАГОЛОВКИ, А НЕ ИЩУТСЯ СМЫСЛЫ.
О результатах внеплановой проверки Росприроднадзора промышленных
предприятий Рязани редакция поговорила с вице-президентом Российского
Союза кожевенников и обувщиков,
председателем Совета директоров
Группы компаний «Русская кожа»
Игорем Суриным.

Игорь СУРИН,
вице-президент Российского Союза
кожевенников и обувщиков,
председатель Совета директоров
Группы компаний «Русская кожа»

Игорь Николаевич, на уровне Президента страны и премьер-министра говорится о сокращении бюрократии во
всех проявлениях, в том числе в работе
надзорных органов. Что на деле?
– На деле получается совсем наоборот. Каждое промышленное предприятие имеет огромное количество предписаний, требований от различных
надзорных органов, большее количество которых носит бюрократический
характер, связанный с обязанностью
заполнения все новых форм отчетности. При этом требования очень часто
обновляются, и, как следствие, исполнители, отвечающие за документальное
оформление, допускают ошибки.
В сентябре информационное поле было
заполнено материалами, связанными
с проверками Росприроднадзора на крупных предприятиях региона по поводу
выбросов в атмосферу, в том числе на
Рязанском кожевенном заводе, где были
выявлены нарушения. Это так?
– Этот вопрос требует самого развернутого ответа. Внеплановая проверка
на нашем предприятии проводилась
Приокским межрегиональным управлением Росприроднадзора с целью контроля за соблюдением норм выбросов
в атмосферу и выявлением предприятий, которые наносят вред окружающей
среде в Рязани.
На нашем предприятии сотрудники
Росприроднадзора в период проверки
проводили физические замеры на работающем в штатном режиме заводе по
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существующим источникам выбросов
в атмосферу. По результатам проверки
превышение выбросов по нормативам,
предусмотренным Российским законодательством, выявлено не было. Фактически проверка показала, что предприятие соблюдает предусмотренные
законодательством РФ нормы и следит,
чтобы системы очистки на источниках
выбросов работали и выполняли свою
функцию.
Дальнейшая проверка заключалась
в аудите документов и соблюдении
норм производственного контроля,
которые не оказывают влияния на
окружающую среду, но являются
требованиями надзорных органов
в части составления документов.
По результатам проведенной проверки руководитель Федерального Росприроднадзора Светлана Радионова в своем
Instagram сообщила, что на «Русской
коже» была выявлена «недостоверная
инвентаризация источников выбросов,
проекта ПДВ (предельно допустимых
выбросов) и проблемы с производственным экологическим контролем»1.
Читатели такой информации, как
правило, не вдаются в подробности,
начинают додумывать и трактовать
написанную фразу официального лица
по-своему.
К сожалению, за рамками разъяснений осталось то, что эти источники не
только не скрывались, а были внесены
в новый том ПДВ, и находился он на
утверждении у того же Росприроднадзора, а за сами источники выбросов пред-

приятие добросовестно несет предусмотренные государством выплаты. Да
и превышения, и уж тем более загрязнения воздуха и негативного воздействия
на здоровье человека, в этих источниках обнаружено не было.
Глава Росприроднадзора отметила
также, что проверка показала: «Установки газоочистки эксплуатируются
с нарушениями». И в этом случае имеется такой же формальный подход в формулировках. По всей видимости, чтобы
читатель главным образом обратил
внимание на слово «нарушения», не погружаясь в суть вопроса. А по факту, на
предприятии установлено 46 газоочистительных установок, которые чистят
воздух. Предприятие ведет контроль за
их работой и вносит результаты в соответствующие журналы.
По результатам внесенных в журнал
показателей только на одной из 46 установок аудиторы увидели, что эффективность очистки воздуха ниже на 3% предусмотренных техническими характеристиками завода-изготовителя. Эффективность очистки по паспорту должна
составлять 95%, а зафиксированная
в журналах производственного контроля – от 92,3% до 94,7%. Проверяющие сочли это нарушением эксплуатации и вынесли соответствующее предупреждение.
Стоит также сказать, что за полторы
недели до момента опубликования информации в Instagram Росприроднадзор
уже вынес постановления о прекращении административного производства
по двум из пяти выявленных нарушений. По трем замечаниям были вынесены предупреждения и штрафы в общем
размере 14 тыс. рублей. Деньги, прямо
скажем, незначительные, как и выявленные документарные нарушения,
а вот репутационный вред предприятию от некорректных и пугающих формулировок – огромный.
В чем он заключается?
– АО «Русская кожа» может незаслуженно лишиться большого количества
баллов в экологическом международном аудите. В результате понизится статус предприятия на мировой арене, хотя
все знают, как нелегко российским предприятиям пробиться на международный
рынок и заниматься экспортом. Пониже-

ние рейтинга происходит независимо от
основания или величины предъявленных
нам требований, а только за факт таких
обвинительных публикаций и формального, а не содержательного подхода
к проверке.
Обязательным условием для АО «Русская кожа» в рамках экспортных поставок продукции зарубежным брендам
является прохождение независимого
международного экологического аудита LWG. Сейчас предприятие имеет серебряный статус этого аудита, который
доказывает не просто высокий уровень
управления, а соответствие лучшим доступным мировым стандартам экологичного производства. Получается, что
надзорные органы, вероятно, сами того
не осознавая, не помогают развитию
отечественной промышленности, а наносят имиджевый вред. При этом ряд
СМИ подхватывают и еще более искажают полученную информацию, поднимая себе таким способом рейтинги,
посредством дешевого псевдопатриотизма, а по факту ослабляя и разрушая
промышленность России.

Что делается на АО «Русская кожа»
для популяризации деятельности предприятия в обществе и в молодежной
аудитории?
– Сегодня Правительство РФ, Министерство промышленности РФ предпринимают большие усилия, чтобы восстановить имидж российской промышленности, чтобы молодежь захотела работать на промышленных предприятиях,

а не зарабатывать в «Тик-Токе» или
на YouTube.
Так, например, действует программа
«Промышленный туризм» с целью показать крупные современные предприятия страны, в первую очередь, нашей
молодежи.
С 2017 года по этой программе наше
предприятие посещало до полутысячи человек в год, в первую очередь это
школьники, студенты колледжей и вузов.
Ваше отношение к происходящему –
это крик души человека, неравнодушного к судьбе российской промышленности. И тем не менее СМИ все равно
будут писать, а проверки – проводиться. Что бы вы предложили сделать для
изменения текущей ситуации?
– Мы выступаем за то, чтобы проверки проводились не по формальным
признакам – поиску документарных
несоответствий, а по факту реальных
содержательных нарушений, несущих
вред окружающей среде и здоровью жителей города.
Проверки должны быть направлены
не только на крупные промышленные
предприятия, но и на полулегальные
производства с непонятным видами деятельности и скрытыми собственниками, в статьях затрат которых забота об
экологии стоит на последнем месте.
Хотелось бы видеть наш промышленный сектор прозрачным и открытым
к диалогу с властью и общественностью, осознающим свою социальную
ответственность, а деятельность СМИ,
направленной на популяризацию занятости молодежи в реальном секторе
экономики и на освещение деятельности «белого» бизнеса, а не на хайп для
привлечения внимания аудитории.
Людмила Амелина

В тексте приведена цитата фразы в сторис Instagram с официального аккаунта Светланы Радионовой – «выявили недостоверную инвентаризацию источников выбросов, проекта ПДВ (предельно допустимых выбросов)
и проблемы с производственным экологическим контролем. Установки газоочистки также эксплуатируются с нарушениями». Самих сторис на официальной странице уже нет (сторис, как известно, исчезают через 24 часа),
но их след остался в интернете, их использовали различные СМИ, например сайт «Комсомольской правды»: (https://www.ryazan.kp.ru/online/news/4482736/) и интернет-издание «Вид сбоку» (https://vidsboku.com/news/glavarosprirodnadzora-o-narusheniyah-na-kozhzavode-igorya-koskina-vinovnyh-privlechem-k), главный редактор которого Константин Смирнов неоднократно привлекался к ответственности за публикацию недостоверных сведений
(https://www.rzn.info/news/2021/5/28/sud-obyazal-ryazanskoe-izdanie-napisat-oproverzhenie-i-vyplatit-moral-nyy-vred-deputatu-gordumy.html).
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Ценности неизменны
ДЛЯ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА 2021 ГОД ОТМЕЧЕН ВАЖНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ, А ИМЕННО
ОТКРЫТИЕМ ОФИСОВ БАНКА В ПРОМЫШЛЕННОМ ПОЯСЕ МОСКВЫ - ЭЛЕКТРОСТАЛИ, ПОДОЛЬСКЕ,
ЩЕЛКОВЕ И КОЛОМНЕ.
динение высоких технологий и человеческого фактора. Сколь бы ни был актуален прогресс в сфере высоких технологий, это не отменяет, а зачастую даже
подчеркивает ценность простых человеческих взаимоотношений. Обращаясь
к услугам банков, многие предприниматели ждут понимания, готовности пойти
навстречу и персональной доступности
ответственных лиц. Ждут, но чаще всего
не получают. Зная об этой ситуации, мы
делаем всё для того, чтобы ожидания наших клиентов оправдывались.

Электростальский завод тяжелого машиностроения

Владимир ЗАРУДНЫЙ,
генеральный директор ПАО ЭЗТМ, председатель
городского Совета директоров, г. Электросталь

Лицензия Банка России № 212

Олег ИЩУК,
финансовый директор
ООО «Фильтрационные
технологии», г. Щелково
Роман ГАНИШИН,
председатель Правления, член Совета
директоров «Прио-Внешторгбанк»
(ПАО)
– Для многих предприятий страны
2021 год был непростым.
Выстраивая открытые деловые взаимоотношения с представителями всех
сфер бизнеса, мы это хорошо видим.
Тем не менее в жизни банка уходящий
год отмечен важным достижением,
а именно расширением нашего присутствия в столь значимом регионе,
как Московская область. Это крупный
промышленный пояс вокруг столицы.
Мы отлично в него вписались, предлагая услуги для клиентов корпоративного сектора. В течение года мы открыли офисы в Электростали, Подольске, Щелкове и Коломне.
Расширение операционной сети
банка – это показатель устойчивости
и надежности нашей бизнес-модели.
При этом мы видим востребованность
нашего особенного подхода к работе
с клиентами. Он был и остается определяющим в корпоративной культуре
Прио-Внешторгбанка.
В развитии качества сервиса важнейшим для нас является гармоничное сое-

– Здесь предлагают очень
конкурентоспособные условия
и быстро реагируют на все запросы бизнеса. Рассматриваю этот
банк как союзника, всегда могу
рассчитывать на него.

– Если у банка за плечами 30-летняя история и он открывает новые
филиалы, причем в разных регионах, то это значит, что в нем работают профессионалы, он успешен и надежен. В таком промышленном городе, как наш, конечно, надо иметь мощную кредитную базу, поэтому
мы приветствуем Прио-Внешторгбанк на нашей земле. Новый банк для
бизнеса – это всегда возможность получить новые финансовые услуги, нарастить обороты. Наше предприятие уже стало клиентом ПриоВнешторгбанка. Думаю, что впереди у нас тесное сотрудничество
и много совместных проектов.
Р. Ганишин и В. Зарудный на открытии офиса в г. Электросталь

В. Пекарев, председатель Совета депутатов городского
округа Электросталь, и Р. Ганишин

Дмитрий МАЛАНИЯ,
генеральный директор
ООО «ФрендсХолл Баумана», Москва

Кабельный завод «Паритет», г. Подольск

Павел КЛИННИКОВ,
финансовой директор кабельного завода «Паритет», г. Подольск
– Банки, которые имеют короткое плечо до центра принятия решений,
очень выгодны для любого бизнеса. Мы с интересом узнали, что такой
банк выходит на рынок Московской области. У него все хорошо с показателями, и нам нравится идеология Прио-Внешторгбанка.
Оборудование для газоочистки ООО «Фильтрационные технологии», г. Щелково

– Наша компания уже более
полугода является клиентом
Прио-Внешторгбанка. Головной
офис находится в Москве, но
это не мешает нам дистанционно сотрудничать с коломенским
офисом. Сейчас на рынке очень
много банков, которые предоставляют примерно одинаковый пакет услуг, поэтому при
выборе кредитной организации
важно другое: эффективность
команды, качественный сервис
и скорость решений, индивидуальный подход, готовность
работать для клиента. ПриоВнешторгбанк полностью соответствует этим критериям.
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Сильная компания,
умеющая помогать
КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РЕГИОНА НЕРЕДКО ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ ОБЛАСТИ, ПОДДЕРЖИВАЯ ТО ИЛИ ИНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. НАВЕРНОЕ, СЛОЖНО НАЙТИ
В ГОРОДЕ ХОЛДИНГ, КОТОРЫЙ СРАВНИТСЯ С ТЕМ, КАКОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ СПОРТУ ГРУППОЙ
КОМПАНИЙ «АВТОИМПОРТ».
Группа компаний «Автоимпорт» была
создана в 1997 году (в наступающем
2022-м холдинг отпразднует свое 25-летие). За два с половиной десятка лет
компания заметно выросла и окрепла
на автомобильном рынке Центрального Федерального округа. Президент
компании Олег Смирнов (по первой
профессии – учитель физической культуры) – человек спортивный, активный, поддерживающий здоровый
образ жизни. Неудивительно, что холдинг, который он возглавляет, является
постоянным участником и партнером
спортивных мероприятий в регионе.

Хоккей – это любовь
Особое внимание ГК «Автоимпорт»
уделяет одному из самых любимых
видов спорта в нашей области – хоккею. Являясь региональным представителем Ночной хоккейной лиги, Олег
Смирнов привлекает в любительский
хоккей все большее количество рязанских парней и мужчин.
Любительский турнир Рязанской
области появился вскоре после проведения первого фестиваля Ночной хок-

кейной лиги в 2011 году. Тогда в Москву приехала команда «Автоимпорт»,
сформированная по инициативе основателя компании Олега Смирнова. Сегодня он возглавляет Рязанскую НХЛ,
число команд которой за десять лет
выросло с 7 до 42.
«Уже в 2012-м мы установили рекорд
по количеству команд в категории
40+, – рассказал региональный представитель Рязанской области, депутат
Рязанской городской Думы, хоккеистлюбитель Олег Смирнов. – Ни в одном
регионе не было так много участников.
Теперь у нас три дивизиона: 18+, 40+
и 50+. К тому же турнир для игроков
старшего возраста в Рязанской области
появился раньше, чем в других регионах. В прошлом году в апреле прошел
экспериментальный розыгрыш: матчи
шли в течение месяца, и уже в этом сезоне у нас стартовал полноценный дивизион для категории 50+».

НХЛ – массовый спорт, который
поддерживает бизнес
Всего же в 11-м сезоне на рязанский лед
вышло около 1000 хоккеистов-любителей, которые сыграют в более чем
400 матчах. Сразу пять команд представляют ГК «Автоимпорт», и это неудивительно. Сотрудники компании
тоже неравнодушны к данному виду
спорта. Для всех желающих организовываются любительские катания,
мужчины и молодые парни встают на
коньки и делают первые шаги на льду,
равняясь на более опытных коллег.
Как признается Олег Смирнов, огромное количество крупных организаций поддерживают развитие любительского хоккея. Представители крупного, среднего и малого бизнеса региона с удовольствием откликаются на
просьбы и вносят свой вклад в развитие любительского спорта в регионе.
Команды ГК «Автоимпорт» – активные участники Ночной хоккейной лиги

Именно благодаря этому у хоккеистов
из Рязани есть лед для игр и тренировок, у каждой команды красивая
и профессиональная форма, игры обслуживает грамотный персонал. «Только вместе, сообща мы можем способствовать развитию здорового образа

Президент России Владимир Путин награждает Олега Смирнова орденом
«За верность и развитие любительского хоккея»

верными шагами идет в гору. Весной
2021 года обе команды (ХК «Рязань»,
играющая в Высшей хоккейной лиге,
и МХК «Рязань-ВДВ», представляющий
наш регион в Национальной молодежной хоккейной лиге) смогли пробиться
в плей-офф.
ХК «Рязань» упорно боролся с соперником в 1/8 финала, проведя серию из
пяти матчей (до трех побед). В итоге
нашим хоккеистам не хватило совсем
немного до выхода в четвертьфинал.
Однако отдельный фурор произвел
МХК «Рязань-ВДВ». Побеждая одного
соперника за другим, рязанская молодежка впервые в своей истории смогла
дойти до полуфинала. Уступив более
опытному сопернику, наша команда
завершила сезон на четвертом месте,
и это лучший результат за всю историю существования команды.

Директор Рязанского филиала АО «АльфаСтрахование» Елена Романова

жизни в регионе и в стране в целом», –
отмечает региональный представитель
лиги. Среди постоянных организаций,
которые регулярно поддерживают развитие хоккея в регионе: ГК «Зеленый
сад», Рязанский филиал АО «Альфа-Страхование», ГК «Атрон», ООО «РязаньСкан», Рязанское отделение ПАО «Сбербанк», ТРЦ «Премьер», СК «Северная
компания». В этом году впервые
к поддержке рязанского спорта присоединились Рязанская аграрная группа, ГК
«Единство», ГК «Капитал-62», сеть магазинов обуви «Фламинго».

Заслуженные результаты
В 2020 году Олег Смирнов стал президентом Федерации хоккея в Рязанской
области. С этого момента профессиональный хоккей в нашем регионе

Матч с участием МХК «Рязань-ВДВ»

Добрые дела
Летом этого года по инициативе и при
финансовой поддержке Олега Смирнова была произведена реконструкция
ДС «Олимпийский». Теперь на главной
арене региона располагается абсолютно

Май 2021 года. Ледовый дворец «Большой» в Сочи
заполнен зрителями – любителями хоккея, которые
в предвкушении самого долгожданного события финала
Фестиваля Ночной хоккейной лиги – гала-матча с участием
первых лиц государства и российских легенд хоккея.
По традиции звезды играют против сборной команды НХЛ.
Перед собравшимися выступает Президент России Владимир
Путин, который поздравляет всех присутствующих с юбилеем главного любительского фестиваля страны. А вслед
за этим происходит то, чего не было еще никогда. Глава
государства впервые в истории вручает орден «За верность
и развитие любительского хоккея». Этой важной награды
удостоился президент Федерации хоккея Рязанской области,
региональный представитель НХЛ в Рязанской области
Олег Смирнов. Аплодисменты хоккеисту-любителю долго не
смолкают, ведь все, кто так или иначе причастен к развитию
лиги, прекрасно знают, сколько сил вкладывает О. Е. Смирнов
в свое любимое дело.

Открытие 11-го сезона Ночной хоккейной лиги в Рязанской области

новый, высокотехнологичный HD-экран,
под которым построен подиум для выступления группы поддержки.
С трибун оборудованы два прямых спуска на лед, что позволяет более мобильно проводить различного рода мероприятия. Теперь у рязанских хоккеистов есть
практически всё для успешного выступления в своих лигах. Кстати, МХК «Рязань-ВДВ» в данный момент уверенно
лидирует в своей группе, что оставляет
надежду на успешное проведение сезона
и попадание на пьедестал почета.
Помимо хоккея, ГК «Автоимпорт»
активно поддерживает и другие виды
спорта в регионе. Так, ежегодно в области проходит детский футбольный
турнир на призы ГК «Автоимпорт».
В ноябре холдинг оказал поддержку
двум рязанским тхеквондистам, которые представляли нашу страну на чемпионате Европы в Португалии.
«Спорт – основа жизни», – признается Олег Смирнов. Приобщая все
больше людей к занятиям спортом
и участию в различных соревнованиях (хоть и любительских), мы делаем
большое дело: приучаем жителей региона к здоровому образу жизни.
Татьяна Праслова

Президент Федерации хоккея Рязанской области,
президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов
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СЕМЕЙНЫЙ
ПАТЕНТ
ТПП РФ С 2018 ГОДА ВЕДЕТ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ. В ИЮЛЕ 2019 ГОДА ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКРЕПИТЬ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ПОНЯТИЕ «СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ». С ТАКОЙ ИНИЦИАТИВОЙ
ВЫСТУПИЛА ИМЕННО ТПП РФ, НО ВОПРОС ПОКА ТАК И НЕ РЕШЕН.
Президент РФ также поручил правительству
страны развивать семейный бизнес и разработать меры поддержки для этой категории
предпринимателей.
Совместно с Минэкономразвития РФ, Минтрудом, Минфином и ФНС ТПП РФ сегодня ведется работа по обсуждению и продвижению
на законодательном уровне понятий «семейное
предпринимательство» и «коллективный (семейный) патент».
Сегодня уже почти три четверти малого
и среднего бизнеса России – это семейные компании. Большинство из них считают необходимым скорректировать законодательство в сфере трудовых отношений, максимально быстро
принять закон о семейном предпринимательстве, установить специальный налоговый режим.
Все это необходимо сделать именно для развития перспективного и важного для экономики
страны семейного бизнеса.

Один общий бизнес
Для таких видов бизнеса, как сыроварня, кондитерская, пекарня, парикмахерская и другие, где:
l от 2 до 15 членов семьи имеют прямую степень родства (родители, дети, бабушки, де-

!

СЕГОДНЯ УЖЕ ПОЧТИ
ТРИ ЧЕТВЕРТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА РОССИИ –
ЭТО СЕМЕЙНЫЕ КОМПАНИИ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ
СКОРРЕКТИРОВАТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ, МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО
ПРИНЯТЬ ЗАКОН
О СЕМЕЙНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ,
УСТАНОВИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

душки) отсутствует целесообразность заключения между членами семьи трудовых договоров и других документов по ТК РФ;
l уплата налогов единым платежом кратно количеству участников по аналогии с патентной системой налогообложения, позволит
упростить условия ведения предпринимательской деятельности, сократить затраты на
ведение налогового учета;
l отказаться от использования применения
кассовых аппаратов, что позволит снизить
административную и финансовую нагрузку
на семейные предприятия;
l наемные работники привлекаются на общих
основаниях с уплатой всех налогов и страховых взносов.

Пути совершенствования
законодательства
Для установления особенностей ведения такой
предпринимательской деятельности не требуется вносить изменения в гражданское, трудовое, налоговое и иное законодательство.
Предлагается принять отдельный федеральный закон о проведении соответствующего эксперимента.

Семейный бизнес давно является основой мировой экономики
и составляет более двух третей предприятий во всем мире. Сегодня порядка половины ВВП стран Европы составляет продукция, произведенная семейным бизнесом. Всего в Евросоюзе насчитывается свыше 14 млн семейных компаний, они обеспечивают 60 млн рабочих мест в частном секторе, причем средний
возраст таких компаний – 80 лет.

Предлагаемое комплексное решение
Предлагается осуществлять регистрацию семейной компании на патенте по аналогии с
«Налогом на профессиональный доход», т. е.
через специальное приложение.
Взаимоотношения с членами семьи регламентируются на основании гражданско-правового договора:
l фирменное наименование СКП;
l место нахождения СКП, которое определяется как для ИП;
l состав участников СКП;
l размер и условия субсидиарной ответственности участников по долгам СКП и др.
Число участников семейной компании на
патенте предлагается установить от 2 до 8 человек, которые могут регистрироваться руководителем компании через соответствующее
приложение (например, «Семейный патент»).

Налогообложение СКП – по аналогии
с действующей патентной системой
налогообложения
l Руководитель СКП приобретает семейный
патент, кратный количеству участников СКП;
l уплата патента осуществляется ежемесячно
или ежеквартально равными долями;
l размер патента – кратно количеству участников, за основу берется ставка патента за аналогичную деятельность;
l патент приобретается на срок от 1 до 12 месяцев;

РУКОВОДИТЕЛЬ
СЕМЕЙНОЙ КОМПАНИИ НА ПАТЕНТЕ
(СКП) РЕГИСТРИРУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ИП

ПЕРВЫЙ ЦЕНТР
СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА БЫЛ ОТКРЫТ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В ОКТЯБРЕ
2021 ГОДА. ДАЛЕЕ
ОНИ БУДУТ СОЗДАВАТЬСЯ И В ДРУГИХ
РЕГИОНАХ РФ КАК
ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
СЕМЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

l если в рамках действия патента один член семьи выбыл, а другой член семьи вошел
в состав СКП, доплата патента не производится;
l предлагается установить объем выручки
для применения данной структуры ведения
бизнеса в размере 60 млн рублей в год, как
стимулирующий развитие частных семейных
компаний.

Дополнительные вопросы
для урегулирования
1. Предлагается отказаться от использования
ККТ и проводить по аналогии с «Налогом на
профессиональный доход».
2. Страховые взносы за каждого члена семьи уплачивать в фиксированном размере,
как за ИП.
3. На размер страховых взносов установить
уменьшающие коэффициенты от 0,4 до 0,8
к фиксированному размеру взносов для ИП.
Это позволит семейной компании на старте
бизнеса сократить фискальные издержки, поддержит бизнес в кризисный период при падении или полном отсутствии спроса.
4. Предлагается установить возможность
уплаты страховых взносов за лиц пенсионного
возраста по их желанию, т. е. сделать их уплату
необязательной.
Таким образом, выплаты будут осуществляться за каждого члена семьи в составе СКП.
Источник: презентация вице-президента
ТПП РФ Е. Н. Дыбовой в Нижнем Новгороде 13 октября 2021 г.
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Финансы

Курс –

на цифровизацию
МИР ПЕРЕШЕЛ В ОНЛАЙН-ФОРМАТ: ОБУЧЕНИЕ – В ИНТЕРНЕТЕ, РАБОТА – НА УДАЛЕНКЕ, ПОКУПКИ –
В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ. О РАЗВИТИИ
ДИСТАНЦИОННЫХ СЕРВИСОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ И РИСКАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ НЕСТИ
ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИИ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С УПРАВЛЯЮЩИМ РЯЗАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ БАНКА
РОССИИ СЕРГЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
управляющий Отделением Рязань
ГУ Банка России по ЦФО
Сергей Викторович, еще несколько лет
назад для того, чтобы, например, открыть вклад, нужно было идти в офис
банка, оформить полис ОСАГО можно
было только в офисе страховой компании. Сегодня это не требуется. Как
цифровизация затронула финансовую
сферу?

– Процесс шел постепенно, но сейчас дистанционные услуги стали привычными. Скорее будет удивлять, если
организация не предоставляет онлайн-формат. Мы можем вспомнить,
как почти пять лет назад, в январе
2017 года, страховые компании обязали оформлять электронные полисы
ОСАГО. После непродолжительного
периода адаптации все оценили этот
вариант: больше не было «нехватки полисов», «обеда у агента» и так
далее.
Мобильный банкинг – это вообще
маст-хэв. Многие потребители приходят в банк только для того, чтобы
получить карту, а затем устанавливают приложение и взаимодействуют
с банком через него. Открыть вклад,
подать заявку на кредит, совершить
денежный перевод – все решается
в несколько кликов. Вы можете пить
чай на своей кухне и совершать необходимые операции. Например,
у наших родителей «занять деньги»
означало, что нужно лично встретиться с человеком, получить у него сумму, потом встретиться, чтобы отдать.
Сейчас надо лишь нажать кнопку –
и средства доставлены. Только за первое полугодие 2021 года рязанцы перевели 140 млрд рублей.
Но раньше часто был такой диалог:
«А у тебя карта банка N?» Перево-
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дить в разные банки было дорого. Как
эта проблема решена?
– Способов перевести деньги несколько, различается и их стоимость.
Чтобы люди не переплачивали за комиссии и все участники финансового
рынка были в равных технологических условиях, Банк России в январе
2019 года запустил Систему быстрых
платежей (СБП). Она позволяет, например, физическим лицам переводить до 100 тыс. рублей в месяц без
комиссии. Для перевода достаточно знать номер телефона получателя. Также нужно, чтобы банки обоих
участников были подключены к СБП.
На сегодня в систему уже входит
более 200 кредитных организаций,
включая региональные, и платежных
агентов.
Удобна СБП и для предпринимателей: комиссия ниже, чем при традиционном эквайринге, деньги поступают на счет сразу, а принимать оплату
можно, например, по QR-коду. Клиенту не нужно даже доставать карту:
отсканировал код, перешел в приложение банка и провел оплату. Кстати,
с октября эти функции доступны
и самозанятым. И, что важно, по льготному тарифу – банковская комиссия
не должна превышать 0,4% суммы
платежа, но не более 1,5 тыс. рублей.
Самозанятым доступны все сценарии

приема платежей (по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке), а также
возврат средств при необходимости.
Для пользования системой не потребуется приобретать специальное оборудование – нужно просто обратиться
в банк.
Важная идея уходящего года – цифровой рубль. Можно о ней поговорить
чуть подробнее?
– Пока это действительно важная
идея, причем общемировая. А в будущем году начнется пилотное тестирование цифрового рубля, которое
пройдет в несколько этапов в 12
банках России. Цифровой рубль – это
третья форма национальной валюты
наряду с наличными и безналичными
деньгами. Они будут эквивалентны
между собой: одна рублевая монета
будет равна 1 цифровому рублю
и 1 рублю на безналичном счете.
Храниться цифровые рубли будут
в цифровых кошельках на платформе, которую разработал Банк России.
На этой платформе будут проходить
операции через мобильные приложения участников финансового рынка, которые подключатся к ней. При
этом такие операции, как между
людьми, так и с бизнесом, возможны
в любое время и максимально оперативно. Планируется, что финансовые
услуги за счет введения этой формы
денег станут доступны даже там, где
есть проблемы с доступом к интернету. Для государства цифровой рубль
станет еще одной возможностью
гарантированного направления бюджетных средств на конкретные цели.
Например, платформа обеспечит
адресную доставку выплат, отправитель сможет маркировать их.
А если говорить о других продуктах,
тех же вкладах и кредитах, какие
здесь новации?
– Рязанцы теперь не ограничены
финансовыми организациями нашего
региона. В этом году областной центр
вошел в число городов, жители которых могут открывать вклады даже
в тех банках, которые не представлены в нашем регионе. Это возможно
благодаря маркетплейсу Банка России.
Любой маркетплейс – это площадка, где представлены различные продавцы, глобальный онлайн-магазин.
В случае с финансами отличается
только товар: вы покупаете не сумку
или технику, а финансовую услугу.
И этот виртуальный офис открыт круглосуточно и без географических ограничений. Важно, что все операторы
финансовых платформ, которые там
представлены, включены в специальный реестр Банка России. Сегодня таким образом можно открывать
вклады, оформлять полисы автостра-

хования, покупать облигации и паи
паевых инвестиционных фондов.
В середине октября один из участников – платформа «Финуслуги» Московской биржи – представила сервис
потребительского кредитования.
В перспективе на платформе появятся облигации федерального займа
для населения и другие продукты от
банков, управляющих и страховых
компаний.
Эксперты рынка полагают, что
именно маркетплейсы привнесут новый взгляд на потребление финансовых продуктов, что, в конечном счете,
будет выгодно именно пользователю.
Рынок меняется быстро, конкуренция
приводит к появлению новых услуг,
темпы развития сервисов увеличиваются. Лет пять лет назад, когда банки
только заговорили о стратегической
трансформации в финтехкомпаниях,
маркетплейсы были модной новинкой. А сегодня потребители уже привыкли к e-commerce (электронной
коммерции) и при выборе финансовых услуг уже вряд ли согласятся на
первое же предложение от банка или
страховой компании.
Покупка облигаций и паев означает
выход на фондовый рынок. И тут без
цифровизации, конечно, не обойтись,
торги идут онлайн. Есть ли интерес
у рязанцев к инвестированию?
– Да, мы видим этот интерес.
Сегодня уже более 100 тыс. рязанцев
имеют счета у брокеров, средняя сумма на таком счете – около 230 тыс.
рублей. Еще 2,5 тыс. жителей области
выбрали доверительное управление.
Средний размер портфеля при таком
варианте в нашем регионе – чуть более миллиона рублей.
Важно понимать: любые инвестиции – это риск. Те продукты, которые несколько лет подряд давали
прибыль, могут внезапно потерять
в цене. Поэтому нужно соразмерять
ваш уровень знаний с тем инструментом, который вы хотите использовать.
Если, к примеру, «плечо» для вас – это
лишь часть руки, не нужно идти в необеспеченные сделки. С октября этого
года инвесторы, которые не обладают статусом «квалифицированный»,
должны проходить обязательные онлайн-тесты.
Что делать тем, кто понял, что его
знаний недостаточно?
– Для них тоже есть достижения
цифровизации – это онлайн-обучение,
вебинары и множество иного контента. Тем, кто только планирует выйти
на фондовый рынок, я бы рекомендовал проект «Грамотный инвестор».
Это цикл вебинаров по инвестиционной грамотности. Школьники
и пенсионеры несколько лет участву-

ют в онлайн-уроках по финансовой
грамотности, где, отмечу, тоже есть
темы инвестирования. В нашем регионе традиционно 100% школ принимают в них участие.
Отдельное внимание Банк России
уделяет донесению информации до
предпринимателей. Во-первых, регулярно проходят бесплатные вебинары. В Рязанской области такой площадкой часто становится платформа
«Мой бизнес». Во-вторых, на YouTube
выходит видеоблог для представителей МСП «Деньги для дела». Темы
роликов различные: как выпуск облигаций поможет привлечь деньги для
запуска проекта, как собрать средства
с помощью краудфандинговой платформы и так далее. То есть информации много, ее лишь нужно получить.
Такой активный переход в интернет
не может не нести риски, ведь мошенники тоже туда идут. Как себя защитить?
– Прежде всего, нужна внимательность и здоровая осторожность. Проверяйте, на какие сайты вы заходите,
кому переводите деньги. Для защиты
потребителей Банк России, например,
маркирует страницы банков, МФО,
ломбардов, страховых компаний
в поисковой системе «Яндекс». Страницы легальных организаций отмечены синим кружком с галочкой и надписью «ЦБ РФ». Также с этого года на
нашем сайте есть список компаний
с признаками нелегальной деятельности: финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и т. д. Проверьте,
нет ли в этом списке той фирмы, куда
вы хотите вложить деньги или, наоборот, взять их. Но, конечно, на первом
месте – личная ответственность каждого. Ваши знания и ваша бдительность защитят лучше всего.
Сергей Викторович, как вам кажется,
финансовые услуги со временем окончательно перейдут в онлайн?
– Каждый из нас к тем или иным
новациям приходит своим путем, но
в итоге мы не замечаем, как это становится неотъемлемой частью нашей
жизни. Бумажных полисов в бардачках автомобилей сейчас почти нет,
и мы все чаще предпочитаем оплату картой, а не наличными. Курс на
цифровизацию, на мой взгляд, будет
продолжен. Да, это требует некоторых первоначальных усилий и трат,
но это требование времени. Но это не
значит, что финансовые организации
откажутся от традиционного личного взаимодействия с клиентами. Если
потребителю удобнее прийти в офис,
он должен иметь возможность сделать это. Так что, я думаю, две формы
будут успешно сосуществовать.
Татьяна Чикина
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Сбербанк: 180 лет –
это только начало
ДЛЯ СБЕРБАНКА 2021 ГОД – ЮБИЛЕЙНЫЙ: 12 НОЯБРЯ КРУПНЕЙШЕМУ БАНКУ РОССИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 180 ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ СБЕРБАНК ВЫШЕЛ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛЫ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ, ВЫРОС В ЦЕЛУЮ ЭКОСИСТЕМУ РАЗЛИЧНЫХ СЕРВИСОВ И ПРЕВРАТИЛСЯ В СБЕР.
ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С УПРАВЛЯЮЩИМ РЯЗАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
СБЕРБАНКА ИВАНОМ СЕМЕНОВЫМ.

Иван СЕМЕНОВ,
управляющий Рязанским отделением
Сбербанка
Иван Иванович, подходит к концу 2021
год. Какие итоги можно подвести уже
сейчас? Каким был 2021 год для Сбера?
– Очень насыщенным и очень успешным. Конечно, события последних
двух лет внесли свои коррективы во
все аспекты жизни людей и компаний.
Тем не менее нам есть чем гордиться,
мы справились с ситуацией, и результаты работы отделения тому подтверждение. Так, в Рязанском отделении за
10 месяцев 2021 года было выдано кредитов населению на 29 млрд рублей,
и это уже больше на 6%, чем за весь
прошлый год. Если отдельно выделить ипотечное кредитование, то там
наблюдается аналогичная динамика.
Было выдано жилищных кредитов на
сумму 13 млрд рублей, уже больше чем
за весь 2020 год. С учетом набранного
темпа к концу года будет выдано более

16 млрд рублей на ипотеки, а это
значит, что почти 8,5 тыс. граждан
и семей получат новое жилье.
Также хочу отметить рост вкладов.
В этом году они выросли на 5%, и мы
удерживаем долю на рынке более 50%.
Рязанским отделением принято решение о финансировании строящейся недвижимости региона более чем на
10 млрд рублей. За 10 месяцев было
выдано 46 млрд рублей юридическим
лицам, а привлеченные средства увеличились на 21%. Сегодня доля Рязанского отделения на рынке привлечения средств юридических лиц составляет более 30%. И говоря об итогах
2021 года, могу сказать, что мы планируем заработать рекордную прибыль.
В сентябре 2020 года Сбербанк представил свою вселенную сервисов. Прошло больше года, и как клиенты отнеслись к трансформации банка?
– Мы живем в мире, который очень
быстро меняется. Сегодня не только
Сбер, но и многие другие компании
строят свой бизнес по модели экосистемы. Для чего это нужно? Конечно
же, для удобства клиента. Это экономия времени и денег. Все можно
делать быстро и с удовольствием. Все
мы тратим много денег на питание,
лечение и развлечения, поэтому Сбер
в первую очередь пошел сюда: сервисы
доставки, онлайн-супермаркеты,
забота о здоровье с телемедициной
и интернет-аптека, сервисы развлечений и даже мобильная связь. Наши
сервисы нужны людям каждый день.
Уверен, что многие сумели оценить их
по достоинству.
Сейчас много говорят о ESG. В Сбере
есть целая стратегия. Так что же
такое ESG простыми словами?
– Это долгосрочная бизнес-стратегия, следование принципам которой
предполагает, что компания принима-

ет на себя экологическую, социальную
и корпоративную ответственность.
По сути, это новый способ мышления, принятия решений и действий.
Во всем мире учет ESG в бизнес-стратегиях компаний становится новым
стандартом и составляющей успешного ведения бизнеса: тема сохранения
экологии и устойчивого развития экономики звучит все чаще. Повестка ESG
очень широка, она направлена и на
клиентов, и на сотрудников и акционеров банка, и на инвесторов, и, в итоге,
на все общество и государство.
Расскажите о социальных акциях,
в которых участвовали сотрудники
Рязанского Сбера.
– Традиции волонтерского движения
в Рязанском отделении имеют многолетнюю историю. Мы давно и активно
участвуем в различных акциях и социальных проектах. Мы оказываем шефскую помощь детским домам. В этом
году мы принимали участие в нескольких экоакциях по озеленению территорий больниц и школ города. А самой
масштабной акцией стала высадка
10 тыс. саженцев сосны в рамках
проекта Сбера «СБЕРеги планету».
Какие цели ставит себе Сбербанк
в дальнейшем? В какую сторону будет
направлен вектор развития?
– Если говорить о Сбербанке в целом,
то цели остаются прежними и указаны
в нашей стратегии – помогать человеку, бизнесу и стране быть успешными,
быть рядом с клиентом в каждой точке
его жизненного пути, развивать нашу
экосистему, улучшать качество абсолютно всех наших продуктов, повышать профессионализм наших сотрудников. И продолжать дальше наполнять
мир новыми возможностями.
Ольга Дружинина

Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.
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Налоговая
эволюция
УХОДИТ В ИСТОРИЮ 2021 ГОД. ЭТО ВТОРОЙ ПАНДЕМИЙНЫЙ ГОД И ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ БЕЗ ЕНВД.
О ТОМ, КАК БУДЕТ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА, ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР
СБК «ПРОФИТ» АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ.
НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ –
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСН –
БУДЕТ ВОЗМОЖЕН
ПРИ ЧИСЛЕННОСТИ
НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ
ЧЕЛОВЕК И ПРИ
ДОХОДАХ НЕ ВЫШЕ
60 МЛН РУБЛЕЙ

Андрей ЖИЛЬЦОВ,
директор СБК «ПРОФИТ»
ЕНВД, просуществовавший почти 20 лет, давал
возможность платить налог не по финансовым,
а по физическим показателям, таким как торговая
площадь, количество автомобилей и сотрудников.
Сейчас эта возможность тает, как льдинка
на солнце, и осталась только для ИП по определенным видам деятельности с ограничениями
по численности до 15 человек и доходам не более 60 млн рублей. В глобальном плане отказ
от ЕНВД означает постепенный переход на исчисление налогов с финансового результата
и налоговую эволюцию, основанную на электронном документообороте.

НАМЕЧЕН ПУТЬ
ЭВОЛЮЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ,
ПОСТЕПЕННЫЙ
ПЕРЕХОД НА УЧЕТ
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, А НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ.
ОСНОВА ТАКОГО
УЧЕТА – ФИКСАЦИЯ ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ ЧЕРЕЗ
ККТ И БАНКОВСКИЕ
ПЛАТЕЖИ

Автоматизированная УСН
Упрощенка эволюционирует, и на старте – эксперимент с новым налоговым режимом.
С 1 июля 2022 года и до 2028 года в Москве,
Московской, Калужской областях и Татарстане
запланирован эксперимент по добровольному
переходу на новый спецрежим.
Суть нового режима в том, что налогоплательщиков, организации и индивидуальных
предпринимателей освободят от ведения учета
и сдачи деклараций, а инспекции сами будут рассчитывать налог. Сведения о доходах и расходах
будут брать с помощью ККТ и от уполномоченных банков, а налог будет считаться ежемесячно.
Объектом налогообложения также будут по
выбору доходы или расходы. В расходы будут
включаться только суммы, зафиксированные
в ККТ или оплаченные через банк. Новый режим
освобождает от уплаты страховых взносов, а для
ИП – и от уплаты фиксированных платежей, но
ставки при этом будут повышены относительно
«обычной упрощенки». Для доходов – 8%, для доходов, уменьшенных на расходы, – 20%, при этом
минимальный налог – 3%. Выплачивать заработную плату сотрудникам будет можно только
через банк, который будет удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ.
Пока это только эксперимент для налогоплательщиков с ограничениями по численности даже еще меньше, чем разрешено предпринимателям на патентной системе. Но концептуально, автоматизированная УСН – это огромный шаг в сторону самого сложного: дистанционно в автоматизированном режиме учитывать не только доходы, но и расходы налогоплательщиков силами налоговой инспекции.
Тем самым намечен путь эволюции налоговой
системы, постепенный переход на учет налоговых обязательств не налогоплательщиками,
а налоговыми органами. Основа такого учета –
фиксация доходов и расходов через ККТ и банковские платежи.
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Обычная УСН – повышение лимита
доходов
В 2021 году лимиты упрощенки были фиксированы. Для УСН по обычным ставкам доходы
не должны превышать 150 млн рублей, а далее
при превышении этого порога УСН сохраняется
до 200 млн. рублей, но с квартала превышения
налог платится уже по повышенным ставкам.
Со следующего года эти значения начинают
индексироваться на коэффициент – дефлятор.
В результате с 2022 года лимит доходов по
обычным ставкам – 164,4 млн рублей, а для
повышенных ставок – 219,2 млн рублей.

Прослеживаемость товаров
С июля этого года начала действовать национальная система прослеживаемости импортных товаров в рамках соглашения между странами ЕАЭС. Система распространяется на товары из специального перечня. Сейчас это холодильники, морозилки, стиральные машины,
автопогрузчики, мониторы, детские коляски
и автомобильные детские кресла. Покупка и продажа таких товаров возможна только при электронном документообороте. Если, например,
вы на общей системе налогообложения купили,
а потом реализовали оптом такие товары, то
информация по счетам-фактурам в электронном виде будет получена инспекцией при сдаче декларации по НДС. А если вы применяете
спецрежмы и не являетесь плательщиком НДС,
то при операциях с таким товарами, приобретении и выбытии нужно сдавать специальный
отчет. Также нужно сдавать отчет при использовании таких товаров в производственных
и собственных целях.
Например, фирма на УСН купила в офис холодильник, стоит он там себе и работает, нужно
«ввести его в оборот» и зафиксировать в этой

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО
В БУДУЩЕМ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
НЕ ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
А НАПРЯМУЮ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА, И ЭТО ОБЩИЙ
ТРЕНД, НОВАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

системе и подать специальный отчет, а вот когда он сломается и вы его утилизируете, нужно
отчитаться о его выбытии. В общем, может наступить момент, когда все офисные холодильник будут посчитаны и учтены. Конечно, это не
самоцель, а цель контролировать товарообмен
определенной номенклатуры, которую в принципе можно и расширять.
В этом году за неиспользование системы
прослеживаемости товаров штрафов нет, пока
продолжается переходный период, чтобы привыкнуть и свыкнуться с этими требованиями.
А в следующем году, предположительно с июня
2022 года, могут быть введены санкции за нарушения этих норм.

Бухгалтерский учет скучать не даст
Постоянство – это совсем не про бухгалтерский учет! С 2022 года вводятся новые федеральные стандарты учета по основным средствам, аренде и документообороту. Изменения
требуют анализа и принятия стратегических
решений, которые отразятся на финансовой
отчетности. Это большая и интеллектуальноемкая работа, которая ждет бухгалтеров. Так что
бухгалтерский учет требует огромной квалификации и скучать не даст, это уж точно.
Друзья, уважаемые коллеги, 2021 год уходит,
я и коллектив СБК «Профит» желаем вам в новом году здоровья, благополучия и улыбок, не
скрытых масками!
Надеемся, что все это будет возможным.
И, как всегда, вы может положиться на нас
в своих бухгалтерских и налоговых делах!
Ольга Дружинина

Рязань, ул. Соборная, 13,
(4912) 70-10-70,
28-38-88, 28-40-04,
Реклама
sbk-profit.ru
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Газпромбанк: малый
бизнес заслуживает
внимания
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПРИ УХУДШЕНИИ СИТУАЦИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА
В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ ЗАКРЫВАЮТСЯ ВСЕ СЕРВИСНЫЕ, ДОСУГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПАРИКМАХЕРСКИЕ И МАГАЗИНЫ, КРОМЕ ПРОДУКТОВЫХ. СМИРИТЬСЯ С ТАКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ
МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ ПОМОГАЕТ ЛИШЬ ПОНИМАНИЕ, ЧТО ЭТО ВЫНУЖДЕННАЯ ВРЕМЕННАЯ
МЕРА. НО ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ТАК БУДЕТ ВСЕГДА, ТО СРАЗУ СТАНОВИТСЯ ЯСНО, КАК
МНОГО ДЛЯ НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЕЛАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫЕ
ТРУДЯТСЯ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.
ДЛЯ СЕГМЕНТА
МСБ МЫ ГОТОВЫ
ПРЕДОСТАВИТЬ
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ
УСЛУГИ: РКО,
ЭКВАЙРИНГ,
КРЕДИТОВАНИЕ,
БАНКОВСКИЕ
ГАРАНТИИ,
БАНКОВСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ,
ВЭД, ФАКТОРИНГ,
ЛИЗИНГ, КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
И РАЗМЕЩЕНИЕ
СВОБОДНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДОХОДА
Татьяна ХАРЛИНА,
директор по развитию бизнеса в Рязанской
области – начальник операционного офиса
Газпромбанка в г. Рязани

Мы уже привыкли к уютным маленьким
кафе, кондитерским, салонам красоты в шаговой доступности, магазинчикам с товарами первой необходимости. И то, насколько
успешно представителям МСБ удастся преодолеть все трудности, во многом зависит
от государственной поддержки и выгодных
финансовых продуктов. Об услугах банка для
малых и средних предприятий мы беседуем
с директором по развитию бизнеса в Рязанской области – начальником операционного
офиса Газпромбанка в г. Рязани Татьяной
Харлиной.
Татьяна Владимировна, какие услуги Газпромбанк сейчас предлагает предприятиям малого
и среднего бизнеса?
– Для сегмента МСБ мы готовы предоставить
все необходимые услуги: РКО, эквайринг, кредитование, банковские гарантии, банковское
сопровождение, ВЭД, факторинг, лизинг, конверсионные операции и размещение свободных денежных средств для получения дополнительного дохода.
Особенно важно, что многие услуги доступны с помощью дистанционного канала обслуживания ГПБ Бизнес-онлайн (https://gbo.
gazprombank.ru). В системе также можно зарезервировать счет, а после открытия первого
счета второй и последующие будут открываться
полностью онлайн, без необходимости посещения офиса банка.
Тем компаниям, которые выберут сотрудничество с Газпромбанком, будет доступно
технологичное банковское сопровождение –
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интерактивная отчетность и портал передачи
обосновывающих документов.
Расскажите подробнее об услуге расчетнокассового обслуживания. Что Газпромбанк
предлагает клиентам?
– Выгоду! Выбирая фиксированный тариф,
наш клиент может управлять финансами
и выстраивать планирование, так как банк не
удерживает с него дополнительных комиссий
за открытие и ведение счета, подключение
и обслуживание системы «Клиент-Банк». Также
мы предусмотрели скидки при авансовой оплате пакета услуг.
Газпромбанк уже запустил сервис для юридических лиц в рамках Системы быстрых платежей
ЦБ РФ? И если да, то что требуется для того,
чтобы воспользоваться услугой?
– Клиенты Газпромбанка уже могут воспользоваться платежами в пользу юридических лиц
при помощи QR-кода Системы быстрых платежей Центрального банка РФ без эквайринга
и платежных поручений. СБП обеспечивает
максимальную безопасность операций при моментальном поступлении денег на расчетный
счет компании. Для использования услуги не
потребуются никакие дополнительные устройства: понадобится лишь личный смартфон и
наклейка с QR-кодом.
И все же для многих компаний важен эквайринг.
Какие возможности доступны для ваших
клиентов?
– Клиенты могут выбрать для себя наиболее
подходящий вариант.
Первый – это скоростной интернет-эквайринг с возмещением средств на следующий
день и возможностью подключения за один визит в офис банка.
Второй – безопасный торговый наличный
эквайринг, в рамках которого происходит зачисление наличной выручки день в день, а также
гарантируется безопасность и сохранность денежных средств на стороне банка.
Оба варианта предусматривают возможность
приема оплаты в режиме 24/7/365, круглосуточную консультацию и техническую поддержку клиентов.
В чем преимущества зарплатных проектов для
малого и среднего бизнеса?
– Банк предоставляет три пакетных предложения по зарплатному проекту: «Зарплатный
мир» для сотрудников организаций бюджетной
категории, «Зарплатный универсальный»
и «Зарплатный премиум».
Для компании-работодателя мы предусмотрели ряд преимуществ: централизованный
договор с выпуском карт по всей России, зачисление средств на карты по единому реестру
не более чем за 30 минут. Газпромбанк предоставляет персонального менеджера по сопровождению, организует интеграцию с бухгалтерскими системами (1С), позволяет проводить частичные зачисления в случае ошибки
в реестре.
Каждому сотруднику – владельцу зарплатной
карты доступны индивидуальные предложения

БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТРИ ПАКЕТНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЗАРПЛАТНОМУ
ПРОЕКТУ: «ЗАРПЛАТНЫЙ МИР» –
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
БЮДЖЕТНОЙ
КАТЕГОРИИ,
«ЗАРПЛАТНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
И «ЗАРПЛАТНЫЙ
ПРЕМИУМ»

ГАЗПРОМБАНК
НАЦЕЛЕН НА ТО,
ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО УПРОСТИТЬ
РАБОТУ КЛИЕНТОВ
И МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ
НАРУШЕНИЯ
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ
БИЗНЕС ИЗ СЕГМЕНТА
МСБ МОЖЕТ
ПОДКЛЮЧИТЬ
ПАКЕТ «ВЭД»

по кредитам и ипотеке, бесплатная безлимитная выдача наличных в любых банкоматах по
России, а также программа лояльности на выбор (кешбэк или накопление миль).
Сегодня все предприниматели стремятся
взять кредит на выгодных условиях, причем
по возможности все оформить онлайн. Что вы
можете предложить?
– По кредитам для малого и среднего бизнеса у нас предусмотрены гибкие условия по
залогам, индивидуальное ценообразование,
удобный график погашения и различные сроки
кредитования.
Для тех компаний, которые участвуют
в тендерах в рамках 44-ФЗ и 225-ФЗ, доступно
онлайн-оформление банковской гарантии
с минимальным пакетом документов и выдачей
гарантии без обязательного визита в офис. Особые условия мы предлагаем для подрядчиков
ПАО «Газпром».
Расскажите подробнее о предложениях
Газпромбанка участникам ВЭД?
– Сразу хочу сказать: мы нацелены на то,
чтобы максимально упростить работу наших
клиентов и минимизировать риски нарушения
валютного законодательства. Поэтому каждый
бизнес из сегмента МСБ может подключить пакет «ВЭД».
В рамках этой услуги клиент абсолютно бесплатно получает персонального менеджера,
доступного по прямому номеру телефона. Специалист валютного контроля сопровождает все
операции, консультирует, информирует о статусе обработки документов, проводит экспертизу
контрактов и помогает решить нестандартные ситуации.
Дополнительный бонус – подключение личного кабинета участника ВЭД в ГПБ Бизнес-онлайн. Это позволяет получить реестры контрактов, деклараций, отчетности, просматривать
SWIFT-сообщения о зачислении средств и важные сообщения от банка. Так, сервисы предварительного информирования о возможных
нарушениях сроков и порядка предоставления
документов валютного контроля обязательно
направят данные, которые помогут избежать
штрафов.
Ольга Дружинина

Приглашаем вас в офис Газпромбанка
в Рязани, где вы получите индивидуальную
консультацию по всем вопросам,
касающимся условий банковского
обслуживания.
Ждем вас по адресу:
ул. Кудрявцева, 56
каждый день с понедельника по пятницу
с 9:30 до 18:00.
Реклама. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354
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Как повысить шансы
на успех цифровой
трансформации

Шестью важнейшими
факторами успеха являются:

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ РЕДАКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ ПРОЗВУЧАЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ ФИРМЫ BCG* ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С 70 ВЕДУЩИМИ КОМПАНИЯМИ МИРА НАД ПРОЕКТАМИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ, ПРЕДПРИНЯТЫМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ СОБРАНЫ
ИЗ ОТВЕТОВ 825 ВЫСШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ХОДЕ ДЕТАЛЬНОГО ОПРОСА ОБ ИХ ПРАКТИКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ.
Исследование, проведенное глобальной консалтинговой фирмой BCG,
показало, что более 80% компаний
планируют ускорить прохождение
цифровых трансформаций. Имеющиеся свидетельства убедительно доказывают, что успешные цифровые
трансформации приводят к росту
производительности и дают преимущество перед конкурентами, приближая компании к бионическому
состоянию.

Исследование BCG показало, что 70%
цифровых трансформаций
не достигают поставленных целей.
«Цифровые лидеры» добиваются
в 1,8 раза более высоких темпов роста
прибыли по сравнению с «цифровыми
отстающими», а их совокупный показатель роста стоимости предприятия
возрастает более чем вдвое. В краткосрочной перспективе цифровые технологии и методы работы обеспечивают
рост производительности и улучшают
клиентский опыт. В среднесрочной
перспективе «цифра» открывает новые возможности для роста и освоения инновационных бизнес-моделей.
Успешные трансформации также готовят почву для долговременного успеха
компаний: раз освоив непрерывные
инновации, им больше не придется

проходить через цифровую трансформацию. Инвесторы говорят, что 50%
компаний следует активнее инвестировать в цифровые компетенции
и технологии.
Однако здесь менеджмент оказывается в непростой ситуации: цифровые
трансформации крайне сложны в осуществлении. И хотя на карту поставлено
столь многое, лишь 30% трансформаций
успешно достигают поставленных целей,
и для этого также есть веские причины.
Масштабная реализация столь фундаментальных изменений в крупных,
сложных организациях – дело очень непростое, особенно когда сроки поджимают. Отдельным руководителям приходится решать, готовы ли они рисковать
карьерой с такими шансами или же идти
на риск оказаться в отстающих.

Что определяет успех
Несмотря на различия в отраслевой
принадлежности, отправных точках
и целях, менеджменту всех компаний
приходится решать очень похожие
группы вопросов в начале трансформации:
l Зачем мы это делаем?
l Что нам нужно делать?
l Как нам осуществить трансформацию?
В общем ряду решений, которые необходимо принять, особо выделяются
шесть критически важных факторов
успеха.
Компании, которые работают
с этими шестью факторами грамотно,
повышают свои шансы на успех с 30
до 80%.

ШАНСЫ УСПЕХА

~30%

Лишь ~30%
организаций успешно
завершают цифровую
трансформацию
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Рис. 1

~80%

...однако вероятность
успеха возрастает до
~80% среди тех, кто
грамотно работает
с шестью факторами

* BCG (Boston Consulting Group) – глобальная консалтинговая фирма, которая сотрудничает с лидерами бизнеса и общества, чтобы решать их самые важные задачи
и использовать их самые большие возможности.

1. Интегрированная стратегия с ясными
целями трансформации. Стратегия дает ответы на вопросы «зачем?», «что?»
и «как?», связанные с конкретными,
измеримыми бизнес-результатами.
2. Вовлеченность руководства от высшего до среднего уровня. Руководство
компании отличается высоким уровнем вовлеченности и согласованности,
включая поддержку и подотчетность
менеджмента среднего звена, которыми столь часто пренебрегают.
3. Выделение высококлассных кадров.
Менеджмент выявляет и высвобождает наиболее эффективные ресурсы для выполнения трансформационной программы.
4. Совместимая с agile* философия
управления, способствующая массовому освоению концепции. Лидеры
быстро справляются с препятствиями, адаптируются к меняющимся
контекстам и внедряют по всей организации кросс-функциональные,
ориентированные на выполнение
миссии поведенческие изменения,
обучаясь на «быстрых неудачах».
Они устраняют отдельные затруднения, не теряя из виду общих целей.
5. Эффективный мониторинг продвижения к заданным результатам. Ком-

пания устанавливает четкие метрики
и целевые показатели процессов и результатов, обеспечивая достаточную
доступность и качество данных.
6. Модульная платформа технологий
и данных, определяемая потребностями бизнеса. Компания реализует
соответствующую своему предназначению современную технологическую
архитектуру, определяемую потребностями бизнеса, которая обеспечит
надежный, масштабируемый уровень
эффективности, стремительную реализацию изменений и идеальную интеграцию в экосистему.

Работая над этими шестью
факторами, компаниям следует
соблюдать два условия
Во-первых, менеджменту необходимо
обеспечить, чтобы каждый из шести
факторов надлежащим образом учитывался при планировании, подготовке
и исполнении. И хотя большинство компаний в зонах «проблем» и «провала» прилагали к этому усилия, проблема в том,
что эти организации не уделяли достаточного внимания каждому фактору.
Во-вторых, крайне важно работать
со всеми шестью факторами. Компании, которые уделяли достаточно
внимания лишь трем-четырем из них,
потерпели неудачу.

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДЕНИЯ
ИЛИ ЦЕЛИ
Есть ли у вас четкая цель,
связанная с конкретным
конкурентным преимуществом?

РАЗРАБОТКА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
С ПРИОРИТИЗИРОВАННЫМИ
ИНИЦИАТИВАМИ
Обеспечивает ли дорожная карта
для бизнеса прозрачность
в отношении приоритизированных
мероприятий, результатов, сроков,
необходимых финансовых
и кадровых ресурсов, обеспечивает
ли она возможность динамического
управления процессом?

ВНЕДРЕНИЕ «ЦИФРЫ» В ОБЩУЮ
СТРАТЕГИЮ БИЗНЕСА
Имеет ли успех цифровой
трансформации критически важное
значение для достижения общих
целей вашего бизнеса?

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА КОНКРЕТНЫХ
БИЗНЕС-СЦЕНАРИЯХ
Сосредоточены ли вы на
небольшом количестве четко
очерченных и приоритетных
сценариях с ясными результатами
и подотчетными владельцам
бизнеса целями?

Технологии важны, однако кадровый
аспект обычно становится решающим
фактором.

Фактор 1. Интегрированная
стратегия с ясными целями
трансформации
Все компании так или иначе разрабатывают собственную стратегию. Однако
лишь 40% удается преодолеть сложности
на пути создания по-настоящему интегрированной стратегии – ясного видения,
подкрепленного набором стратегических императивов и выраженных количественными показателями бизнес-результатов, связывающего цифровую сферу с общей стратегией бизнеса и устойчивым конкурентным преимуществом.
Грамотно сформулированное видение,
или чувство цели, заряжает организацию энергией и ориентирует ее.
Стратегия должна воплощаться в конкретных действиях, встроенных в практическую дорожную карту для бизнеса,
которая охватывает сценарии использования и технологии, кадры и организационный потенциал.
На рис. 2 представлены программные
вопросы, позволяющие оценить, достаточное ли внимание уделяется данному
фактору.
Рис. 2

СОГЛАСОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОВЕСТКИ ИЗМЕНЕНИЙ
Имеет ли успех цифровой
трансформации критически важное
значение для достижения общих
целей вашего бизнеса?

РАЗРАБОТКА ЧЕТКОЙ СТРАТЕГИИ
В ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ
И ДАННЫХ
Определены ли требования
к платформам технологий и данных
исходя из специфики стратегии
и потребностей бизнеса?

* Agile – это группа методик для гибкого управления проектами в команде разработки. Рабочий процесс при таком подходе разбивается на небольшие временные
промежутки, их еще называют спринтами (от англ. sprint – бег на короткую дистанцию) или итерациями.
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Фактор 2. Вовлеченность
руководства от высшего
до среднего уровня
Большинство людей понимают важность вовлеченности главы организации и других членов высшего рукоРис. 3
ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ РУКОВОДСТВА

ДЕСОНСТРАЦИЯ НЕСОМНЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ
РУКОВОДСТВА, ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ДО СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПОНСОРОВ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Играют ли глава организации
и ключевые высшие
руководители заметную роль
в доведении до персонала
значимости трансформации?
Оказывают ли руководители
последовательную поддержку
лидерам трансформации,
рассматривая и решая
возникающие вопросы?
Участвует ли высшее
руководство в частных
экспертных оценках хода
трансформации?

ФОРМИРОВАНИЕ
МОТИВИРОВАННОГО
И НАДЕЛЕННОГО НЕОБХОДИМЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
МЕНЕДЖМЕНТА СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
Вовлечены ли ключевые
менеджеры среднего звена
в разработку целей,
бизнес-кейсов и подхода
к трансформации? Доводят ли
менеджеры среднего звена
важнейшую информацию
до своих подчиненных?
Организованы ли
наставничество и обратная
связь для менеджеров среднего
звена, с тем чтобы они были
в состоянии возглавить
перемены? Существует ли
активный план вознаграждения
чемпионов и устранения
скептиков? Увязаны ли целевые
показатели эффективности
менеджеров среднего звена
с успехом трансформации?

водства для проведения масштабных
изменений. И все же ее как таковой
недостаточно. Компаниям также необходимо привлекать профильных
менеджеров среднего звена к планированию и осуществлению трансформационной программы, чтобы заручиться их искренней поддержкой. Без
этого менеджеры среднего звена часто
становятся «очагами сопротивления»,
отстаивающими функциональную разобщенность и защищающими собственную ресурсную базу.
Компаниям также необходимо осознавать угрозу для карьеры сотрудников, которую может представлять
собой трансформация. Автоматизация,
бионические процессы и новые методы работы означают потерю работы,
в особенности если это не может быть
компенсировано программами переподготовки и повышения квалификации. Также требуется вливание новых
цифровых навыков. Менеджеры среднего звена чувствуют себя особенно
уязвимыми. По мере того как организации осваивают операционные модели,
соответствующие принципам agile, им
необходимо корректировать компенсационные программы и карьерные траектории, а также эффективно доводить
эти изменения до персонала.

Чтобы оценить степень вовлеченности руководства вашей организации
от высшего до среднего уровня, изучите вопросы на рис. 3.

Фактор 3. Выделение
высококлассных кадров
Компании часто не располагают всеми
необходимыми им навыками и склонны
недооценивать уровень навыков
и экспертной подготовки, необходимый
людям для успешного проведения цифровой трансформации. На деле лишь одна из каждых четырех организаций
в нашем исследовании устранила все
препятствия на этом направлении.
Успешные компании уделяли особое
внимание руководителям самого процесса трансформации, обеспечивая наличие у сотрудников на этих должностях
не только цифровых, но и многих других
навыков. Как сказал один руководитель:
«Вам нужен костяк из примерно 10 цифровых суперзвезд, чтобы вести вперед
еще примерно сотню других людей». Не
менее важны и общие навыки, такие как
настойчивость, прагматизм, устойчивость к неблагоприятным воздействиям,
коллаборация, критическое мышление,
креативность, эмоциональный интеллект и высокая обучаемость.

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ВЫСОКОКЛАССНЫХ КАДРОВ Рис. 4

ДЕМОНСТРАЦИЯ НЕСОМНЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ
О ВЫДЕЛЕНИИ РЕСУРСОВ

СЛЕДОВАНИЕ ОТКРЫТОМУ
ПОДХОДУ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ
НУЖНЫХ КАДРОВ

Послали ли вы организации четкий
сигнал о том, что в процесс будут
вовлечены самые эффективные
сотрудники и что программа
создает возможности для
карьерного роста? Отнеслись ли вы
с особой тщательностью к подбору
людей на ключевые роли, например
на роль менеджера программы?

Провели ли вы детальную оценку
требуемых навыков и недоработок,
которые необходимо устранить?
Есть ли у вас план своевременного
поиска и удержания сотрудников
необходимой квалификации,
включая найм нового
перспективного персонала или
привлечение внешних ресурсов?

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
СОСТАВА КОМАНДЫ

ДИНАМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАДРАМИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
И ОБНОВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Достаточно ли в команде
обладающих цифровой
грамотностью людей для освоения
нового мышления? Учитывались
ли локальные особенности при
отборе членов команды в бизнесединицах и функциях, с тем чтобы
они становились чемпионами
в критических областях?
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Разработаны ли процессы оценки
и развития членов команды
и замены малоэффективных
сотрудников? Располагаете ли вы
явными способами вознаграждения
успеха и ресурсами для
поддержания морального духа?

Успешные компании уделяли очень
большое внимание кадровому аспекту, поручая руководство трансформацией своим лучшим людям с самым
высоким потенциалом.
Оценить, прилагает ли ваша организация надлежащие усилия к тому, чтобы выделить для проведения
трансформации высококлассные кадры, вы сможете с помощью рис. 4.

Фактор 4. Совместимая
с agile философия управления,
способствующая массовому
освоению концепции
Этот фактор успеха содержит в себе
два элемента, которые, как выяснилось, находятся в тесной взаимосвязи.
Во-первых, руководство должно
подходить к управлению трансформацией с философией, совместимой
с концепцией agile. Это означает, что
вовлеченность со стороны руководства должна быть достаточно глубокой для того, чтобы оно было
в состоянии активно принимать участие в принятии решений, нахождении компромиссов, расставлении
приоритетов, эффективно выполняя
функции вышестоящей инстанции
для линейных подразделений.
Во-вторых, лидерам следует активно культивировать agile как модель
поведения во всей организации. Для
этого потребуются искренняя вера
в необходимость поведенческих изменений, а также сборники стандартных методик, процессы и поддержка,
которые позволят организации
придерживаться в ее работе принципов кросс-функциональности
и ориентированности на выполнение миссии.

Фактор 5. Эффективный
мониторинг продвижения
к заданным результатам
Часто мониторинг хода проекта считается просто признаком хорошей
«корпоративной гигиены». Однако
лишь две из каждых пяти организаций в нашем исследовании уделяли
достаточное внимание этому фактору, в то время как среди организаций, успешно выполнивших трансформационные программы, таких
было 90%.
Адекватное измерение успеха
включает:
l создание четкого мандата и ответственности за мониторинг продвижения, устранение препятствий
и осложнений при реализации
проекта трансформации;

l определение детальных операционных или финансовых метрик,
увязанных со стратегическим намерением;
l регулярное отслеживание результатов на всех уровнях программы
и отдельных инициатив;
l поддержание единого источника
истины в отношении данных.

Фактор 6. Модульная
платформа технологий
и данных, определяемая
потребностями бизнеса
Успешные директора по IT подчеркивают, что платформы технологий
и данных следует разрабатывать,
ориентируясь на приоритеты бизнеса. Затем они реализуют их, применяя передовые методы обеспечения
модульности, гибкости и масштабируемости, организуя непрерывное
обучение и непрерывную выдачу
результатов. Практическая реализация осуществляется в рамках частых
релизов, позволяющих адаптироваться к меняющимся потребностям
бизнеса и постепенно наращивать
реализуемую ценность. «Мы знали,
что реализация новой IT-архитектуры без должного учета сложности
продуктов и процессов мало что даст
бизнесу, поэтому мы сосредоточились на радикальном упрощении
и затем подвели под это новые ITплатформы», – рассказал руководитель одной компании.
Чтобы оценить готовность вашей
организации в отношении технологий и данных, см. рис. 5.

Бионическая дорожная
карта
«Цифровые аборигены» показали
авторам исследования, что будущее
коммерческих организаций является
бионическим. Бионические компании, объединяющие в себе возможности человека и машины, могут делать то, что недоступно традиционным организациям. Такое бионическое конечное состояние – притягательная цель, однако для ее достижения требуется успешная трансформация как технологий, так и кадрового
потенциала.
По мере того как компании продвигаются от начальной точки (где
бы она ни была) к тому, чтобы стать
бионическими, шесть факторов успеха цифровых трансформаций снижают риски на пути к достижению конечной цели и прямо способствуют
развитию необходимых компетенций (см. рис. 6).

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ ПЛАТФОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДАННЫХ

Рис. 5

ПРИМАТ ПОТРЕБНОСТЕЙ
БИЗНЕСА И СООТВЕТСТВИЯ
ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ
Тщательно ли планируемые
технологические изменения
согласованы с общими
целями бизнеса? Сделали
ли вы упрощение продуктов
и процессов, организационные
изменения неотъемлемой частью
новых технологических платформ?

ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОПУСКАЮЩАЯ
ЧАСТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С AGILE
Является ли архитектура
гибкой, масштабируемой
и пригодной для поддержания
сценариев использования
в рамках дорожной карты
трансформации? Обеспечивает
ли архитектура гибкость,
необходимую для будущих
сценариев использования?
Разработан ли вами подход
к модернизации или замене
старых платформ? Инвестируете
ли вы в инструменты и кадры
для основанного на принципах
agile исполнения в DevOpsсреде? Поддерживает ли ваша
операционная модель бизнеса
и IT agile-исполнение?

ПРИОРИТЕТ IT-АРХИТЕКТУРЫ,
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ
МЕТОДОВ
Двигаетесь ли вы в сторону
модульной, микросервисной
архитектуры? Поддерживает
ли архитектура простую
интеграцию с экосистемами
третьих лиц? Располагаете ли вы
грамотно администрируемыми
данными, удовлетворяющими
будущие потребности
бизнеса? Инвестируете ли вы
в современные инструменты
и платформы (например,
облако, озеро данных,
визуализация, стратегическое
управление данными)? Сделан
ли осознанный выбор между
стандартным коммерческим
программным обеспечением
и индивидуализацией?
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Примечание. Компании в «зоне побед» достигали целевых показателей ценности или превышали их и добивались долгосрочных изменений. Компаниям
в «зоне проблем» удавалось создать некоторую ценность, однако поставленные цели не достигались, а объемы долгосрочных изменений были ограниченными.
1
Балл успешности рассчитан от процента достижения изначально установленных целей и создаваемой ценности, процента достигнутых целей и ценности,
созданной в поставленные сроки, успешности в сравнении с другими трансформациями и успешности в сравнении с планами менеджмента по реализации
устойчивых изменений.

Инвестиции в успех
Примечательно, насколько влияние
шести факторов успеха – и то, как
сильно они меняют шансы на успех, –
проявляется последовательно во всех
типах цифровой трансформации, регионах и отраслях (см. рис. 7).
Рецепт успеха остается все тем же,
хотя конкретные планы действий по
работе с каждым фактором будут различаться в зависимости от контекста
компании. Отсюда следует важный
вывод: не позволяйте себе завязнуть
в деталях, пока не будете уверены
в том, что у вас есть все предпосылки
для успеха. Эффективное проведение
цифровой трансформации – очень
сложная задача. Если добиться понимания руководством разницы между
созданием предпосылок для успеха
и конкретными результатами, задача
эта несколько упростится.

Адаптируйтесь на ходу
Победители учатся адаптироваться на
ходу. Они выявляют, где у них отсутствуют предпосылки для успеха, и разрабатывают решения, позволяющие
им улучшать свои показатели по мере
продвижения вперед (во многом так
же, как это делают полностью бионические компании). На рис. 8 приведен
пример этого.

Играйте по-крупному,
будьте смелее
Наше исследование показывает, что
те же шесть факторов успеха работают
для всех трансформаций, независимо
от того, является ли тематика узконаправленной или же общей. Разница
в успешности трансформаций, сводившихся к отдельной цифровой инициативе (например, изменению клиент-

ХОД ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

КОМПАНИЯМ СЛЕДУЕТ С САМОГО НАЧАЛА ЗАКЛАДЫВАТЬ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕХА И НЕПРЕРЫВНО
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
• Формулирование видения и цели с четкой
связью с цифровой стратегией (например,
клиенты, инновации, производительность)
• Связь стратегии с четко очерченными
приоритетными бизнес-кейсами
• Определение метрик успеха и ценности
• Согласование позиций руководства:
компромиссы, приоритеты, выделение
ресурсов и согласующееся с принципами
agile-управления

• Создание доверенного ответственного
подразделения с четким мандатом
• Приоритетная реализация инициатив,
ориентированных на выполнение миссии
в соответствии с принципами agile
• Демонстрация agile-подхода к стратегическому управлению и настойчивости
(например, решения о выделении ресурсов,
поворотные точки, зависящие от контекста)
• Принятие мер к тому, чтобы менеджмент
среднего звена был вовлечен и принял на себя
ответственность за результаты

Рис. 8

• Масштабирование базовой архитектуры
для обеспечения потребностей в цифровых
технологиях и данных
• Повышение точности единого источника
истины (например, финансового,
операционного) для эффективного
мониторинга
• Обеспечение прагматической поддержки
со стороны руководства, способствующей
устранению препятствий
• Создание условий для массового освоения
agile-методов работы

ЦЕЛЬ
Стандартизация

Активация

Масштабирование

ских путей) и охватывавших множественные инициативы (например,
клиентские пути, данные и аналитика,
замена технологий), статистически незначительна (см. рис. 9).

димые для дальнейшего масштабирования. Это радикально отличается от
предпосылки, согласно которой, если
вы выстроили платформу, бизнес-единицы сами разберутся, как извлечь из
нее ценность.

Рис. 9
ШЕСТЬ ФАКТОРОВ УСПЕХА
В РАВНОЙ МЕРЕ ПРИМЕНИМЫ
КО ВСЕМ ЦИФРОВЫМ ТРАНСФОРМАЦИЯМ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕМАТИКИ

Не останавливаться на успехе

Средний балл успешности для компаний, надлежащим
образом применяющих все шесть факторов
Трансформация
всей компании

Трансформация
отдельной бизнесединицы

Множественные
цифровые
инициативы

ШЕСТЬ ФАКТОРОВ УСПЕХА СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕЙ БИОНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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8,2

8,1

Единичная
цифровая
инициатива
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8,4

8,0

Примечание. Балл успешности основывается на проценте
реализованной целевой ценности, проценте целей, достигнутых
в срок, и воспринимаемой относительной успешности цифровых
трансформаций; используется шкала от 1 до 10.

Исследователи не нашли корреляции
между количеством ресурсов,
выделенных на программу
трансформации, и результатом: 60%
компаний в категориях «проблем»
и «провала» затрачивали сходное или
соразмерное количество ресурсов
с компаниями-победителями, но
получали значительно меньше выгод.

Создание успешных «маяков»
на пути к масштабным
изменениям
Трансформации, успешно достигающие этапа масштабирования, зачастую начинаются с выбора одного-двух
крупных сценариев использования
или возможностей-«маяков», построения минимально жизнеспособного
решения и итеративного тестирования до тех пор, пока это решение не
заработает и не станет пригодным для
масштабирования. Затем компания
переходит к другому сценарию использования или внедряет начальный
сценарий в следующей стране или бизнес-единице, и возвращается назад,
прорабатывая решения для платформ,
инфраструктуры и поддержки, необхо-

Успех в бизнесе переменчив. Компаниям необходимо продолжать самоутверждаться перед инвесторами и другими
стейкхолдерами квартал за кварталом,
год за годом; и для каждой отправной
точки есть путь вперед, ведущий к созданию новой ценности.
Компании, успешно поставившие на
поток непрерывные инновации в рамках новых операционных моделей, становятся бионическими. Им никогда не
придется предпринимать новую трансформационную программу, поскольку
цифровые компетенции и образ мышления стали частью освоенных ими
новых методов работы.
Момент объявления об успехе – это
скорее начало, а не конец. Успех цифровой трансформации является началом новой главы для бизнеса.

Как узнать, все ли у вас
получается
Один из самых трудных вопросов –
и его часто задают советы директоров –
звучит так: «Идет ли трансформация
по плану? Каковы риски того, что мы
потратим время и усилия, но не достигнем наших целей?»
На основании проведенного исследования мы можем дать как количественный, так и качественный ответ на
этот вопрос.
Во-первых, вы можете периодически
оценивать вашу трансформацию по шести факторам успеха и корректировать
план действий для устранения недоработок. Одна компания использует систему факторов успеха для оценки того,
насколько прочные предпосылки созданы ими для успешной замены технологического комплекса и трансформации
операционной модели на принципах
agile. Изначально рассчитанный балл
помещал ее в «зону проблем», однако
руководство разработало четкий план
преодоления этой ситуации, так что последующая переоценка продемонстрировала продвижение к «зоне побед».
Некоторые особенности поведения
внутри компании могут служить четким указанием на то, набрала ли трансформационная программа необходимый разгон.
Во-вторых, некоторые особенности
поведения внутри компании могут
служить четким указанием на то, на-

брала ли трансформационная программа необходимый разгон. Их оценка практически неизбежно поначалу
будет негативной, однако калибровка
программы с учетом настроений внутри коллектива во многих случаях оказывается полезной. Среди индикативных особенностей поведения можно
выделить следующие.
l Насколько бизнес сам тянется
к цифровым решениям против того,
насколько к ним его подталкивает
программа?
l Что думают наиболее талантливые
члены организации по поводу присоединения к программе? Опасаются ли они отказываться от линейной
роли в пользу временной должности
в программе, которая может провалиться, или же они рады возможности присоединиться к высокопотенциальной команде, которая определяет будущее компании?
l Выступают ли руководители за перенаправление средств и ресурсов на
другие инициативы или же отстаивают бюджет и ресурсы, выделенные
на цифровизацию?
l Чего скорее можно ждать: критики, понижающей ожидания (например, «выгоды от программы были
переоценены»), или оптимистических замечаний (таких как: «Теперь,
когда мы освоили новые компетенции цифровых сервисов, мы можем
расширить сценарии использования
и достичь гораздо большего, нежели
планировали»)?
Лучшие команды регулярно отвлекаются от деталей, чтобы обсудить количественные и качественные способы оценки наличия предпосылок для
успешной трансформации.
Цена провала высока. Выгоды в случае успеха огромны. На фоне пандемии потребность компаний в трансформации своих цифровых компетенций возросла во всех отраслях.
Времени для продвижения вперед шаг
за шагом не осталось. Наличие шести
факторов успеха в корне меняет ситуацию.

С полной версией материала можно
познакомиться по ссылке
https://www.bcg.com/ru-ru/
publications/2021/flipping-odds-digitaltransformation-success
Источник рисунков: анализ BCG.
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Финансы

ПСБ: соответствовать
запросам времени
и бизнеса
О ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ, НОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛА РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ПСБ В РЯЗАНИ ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ.
ЦЕЛЬ ПСБ –
ПРЕДОСТАВИТЬ
КЛИЕНТУ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО
ПЕРЕХОДА НА
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ЧТОБЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
БЫЛИ ДОСТУПНЫ
АБСОЛЮТНО ВСЕ
УСЛУГИ БАНКА
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Татьяна КОЛОМИЕЦ,
региональный директор
Операционного офиса ПСБ в Рязани
Татьяна Владимировна, банковский сектор
активно внедряет современные цифровые технологии. Какие проекты развивает ПСБ в сфере
цифровизации и что ждать клиентам в ближайшей перспективе?
– В ПСБ многие сервисы и продукты для физических лиц доступны в цифровом формате,
начиная от повседневных банковских операций – открытие счета, денежные переводы, платежи, ЖКХ, оплата услуг сотовых операторов –
до кредитных продуктов, включая ипотеку.
В электронный формат, который принято называть английским словом digital, перешли
и корпоративные продукты, такие как торговое
финансирование, управление ликвидностью,
факторинг, платежи и международные операции.

РАЗВЕТВЛЕННАЯ
ОФИСНАЯ СЕТЬ
ПСБ ПОЗВОЛЯЕТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
БАНКОВСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
СТРАНЫ, ПРИ ЭТОМ
КЛИЕНТ ВСЕГДА
СМОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМИ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ,
КОТОРЫЕ ДАЮТ
ОНЛАЙН-УСЛУГИ

У нас сформирован ряд решений для конкретных отраслей с учетом их специфических потребностей. Например, ПСБ внедрил решение для
компаний, принимающих вторичное сырье, –
обратный эквайринг. Это инструмент, позволяющий компаниям оперативно перечислять
деньги на карты поставщиков. Он ускоряет расчеты, снижает затраты на снятие наличных,
их транспортировку и безопасное хранение,
а также соответствует обсуждаемому законопроекту об ограничении наличных расчетов при закупке металлолома, обеспечивает прозрачность
финансовых потоков, позволяет легко формировать отчетность.
Еще одно направление, связанное с цифровизацией, – это кэш-менеджмент, который реализован в банке через модульную систему управления финансами корпораций (СУФК). Она позволяет головной организации в группе компаний
оперативно управлять финансовыми потоками
всех подразделений группы, создавать расчетные
документы, настраивать схемы акцепта документов по различным критериям, формировать
бюджеты и управлять ими в рамках заданного
периода. СУФК соответствует современным стандартам безопасности.
Конечно, остается и офлайн-режим: иногда
клиенту удобнее прийти в отделение банка
и в личном общении с сотрудником решить свой
вопрос.
Работа в сегменте В2В предполагает индивидуальный подход к клиентам. Не нарушает ли всеобъемлющая цифровизация этот принцип?
– Нет, не нарушает. Наши онлайн-сервисы настраиваются под индивидуальные потребности
каждого конкретного клиента. Например, ставки
для B2B-клиентов по стандартному кредитованию устанавливаются исходя из рейтинга клиента, его финансового положения, статистических
показателей, объема ссудной текущей задолженности, количества продуктов и услуг, которыми
пользуется компания. Данные анализируются
автоматическими системами, и клиент получает
решение за один день.

«
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Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 9 месяцев 2021 года составила 38,7 млрд рублей, что в 2,4 раза выше, чем за аналогичный
период прошлого года. ПСБ сформировал базу для устойчивого роста: с начала года активы банка увеличились на треть,
чистая прибыль выросла почти в 2,5 раза, а рентабельность
капитала приблизилась к 20%.

К тому же банк является провайдером широкого спектра услуг, в том числе нефинансовых,
предлагая их все в режиме «одного окна» в онлайне. Клиенты могут выбрать для себя то, что
им нужно и удобно, пользоваться только теми
сервисами, которые актуальны для них.
Глубокое понимание потребностей клиента,
желание помочь, стремление облегчить труд
предпринимателей, сделать его комфортнее,
а решения – быстрыми и эффективными для
бизнеса – основные принципы индивидуального
подхода, которых придерживается ПСБ как в офлайн-, так и в онлайн-форматах.
Коронавирус так или иначе затронул все сферы
деятельности, в том числе банковский сектор.
Расскажите, с какими трудностями столкнулся
ПСБ в коронакризис и как решались вопросы
в этот непростой период времени.
– Трудностей не возникло, так как большая
часть услуг уже была доступна в онлайн-режиме. А во время пандемии мы в кратчайшие сроки
еще расширили спектр продуктов и услуг, предоставляемых дистанционно через цифровые каналы. И выдача кредитов не сократилась, а увеличилась как за счет онлайн-формата обслуживания клиентов, так и за счет реализации государственных антикризисных программ поддержки
МСБ, в которых банк принял активное участие.
Продолжалось финансирование как в рамках
принятых ранее лимитов, так и по новым сделкам без ужесточения условий для клиентов.
За весь период пандемии обслуживание бизнеса не приостанавливалось ни на минуту – офисы
у нас не закрывались. Они работали и продолжают работать с соблюдением всех требований
и правил безопасного обслуживания: производится ежедневная термометрия офисных сотрудников, соблюдается масочный режим и социальная дистанция, в офисе установлены санитайзеры и приборы по обеззараживанию воздуха.
Как предприятия ОПК и ГОЗ справляются с работой в период ограничений и локдаунов? Актуальна ли на данный момент задача повышения их
финансовой устойчивости?
– В 2021 году исполнение гособоронзаказа
шло в соответствии со всеми контрактными обязательствами и сроками. Своевременные меры
государственной поддержки во многом помогли
компаниям ОПК сохранить производственные
темпы и снизить риски. Например, одним из
самых острых для предприятий в период пандемии стал вопрос финансирования оборотных
средств. Для его решения правительством было
приняло постановление о льготном кредитовании системообразующих предприятий, включая

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА – ЭТО
ОДНА ИЗ НАШИХ
ПРИОРИТЕТНЫХ
ЗАДАЧ

МЫ ПЛАНИРУЕМ
ВОЙТИ В ТОП-3
БАНКОВ В РЯЗАНСКОМ РЕГИОНЕ
ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ БИЗНЕСА

ОПК. ПСБ принял активное участие в этой программе: на текущий момент за 2021 год только
в рязанском регионе мы оформили кредитов
на 7,4 млрд рублей, открыты лимиты на общую
сумму 7,75 млрд рублей.
Реализация проектов по обеспечению финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса – это одна из наших приоритетных задач. ПСБ, принимая во внимание
все значимые факторы и учитывая специфику
производства каждого оборонного предприятия,
оказывает им поддержку в разработке индивидуального финансового плана, который включает
информацию о конкретных мероприятиях и инструментах, а также финансовую модель.
Каковы результаты за 9 месяцев текущего
года? Какие успехи в работе банка вы могли
бы отметить?
– Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 9 месяцев
2021 года составила 38,7 млрд рублей, что в 2,4 раза
выше, чем за аналогичный период прошлого
года. ПСБ сформировал базу для устойчивого
роста: с начала года активы банка увеличились на
треть, чистая прибыль выросла почти в 2,5 раза,
а рентабельность капитала приблизилась к 20%.
Мы активно наращиваем кредитование, что обеспечивает стабильную динамику чистого процентного дохода. По объемам бизнеса ПСБ с опережением выполняет предусмотренные стратегией
показатели. Рост активов кратно превосходит
динамику рынка: за последние три года при росте
рынка примерно на 30% активы банка увеличились почти в три раза и к концу текущего года, по
нашим ожиданиям, приблизятся к 4 трлн рублей.
Какие приоритетные планы и задачи вы можете
выделить на 2022 год? Какие точки роста вы видите для ПСБ в рязанском регионе?
– Мы планируем войти в топ-3 банков в рязанском регионе по всем ключевым направлениям
бизнеса. Будем также работать над увеличением
количества сделок проектного финансирования,
инвестиционного развития нашего региона.
Ольга Дружинина

Операционный офис «Рязанский»
Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:
Рязань, ул. Ленина, 9 (ТЦ «Аркада»)
(4912) 95-60-06
Контакт-центр 8-800-333-2550
(звонок по России бесплатный)
psbank.ru, mail@ryazan.psbank.ru
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия банка России № 3251
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Образование

Цифровые платформы
для наращивания компетенций
педагогов

Национальный
проект
«Образование»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» НАПРАВЛЕН НА ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ, –
ВХОЖДЕНИЕ В ДЕСЯТКУ СТРАН С ЛУЧШИМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ.
О том, как в Рязанской области идет
реализация Национального проекта
в части развития педагогических кадров,
готовых достигать его цели, редакции
рассказал ректор Рязанского института
развития образования Андрей Кашаев.

ВКЛЮЧАЕТ ДЕСЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.
К СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Поддержка семей,
имеющих детей»

«Цифровая
образовательная среда»

Андрей КАШАЕВ,
ректор Рязанского института
развития образования
«Учитель будущего»

Ключевые цели нацпроекта:
l обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования,
l воспитание гармонично развитой
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.

«Молодые профессионалы»
(развитие среднего
профессионального
образования)
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«Социальные лифты
для каждого»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
• Развитие инфраструктуры образования.
• Профессиональное развитие педагогических работников и управленческих
кадров.
• Совершенствование содержания образования.
• Возвращение воспитания в систему образования.
Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год (включительно).

Андрей Анатольевич, какая задача
является главной в развитии отечественного образования?
– В рамках реализации Национального проекта «Образование» основной
задачей является повышение качества
образования. Безусловно, на это влияет
много факторов. Один из главных –
уровень профессиональной компетентности наших учителей.
Для выполнения данной задачи в каждом регионе созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов (ЦНППМ).
В Рязанской области подобный Центр,
сформированный на базе РИРО, был открыт в начале сентября 2021 года.

При каких условиях Центр может
добиться успеха?
– Добиться успеха можно тогда, когда
деятельность по развитию профессиональных компетенций учителя отвечает
его профессиональным потребностям.
Мы смогли выстроить у себя в Центре
четкий управленческий маршрут, или,
как сейчас говорят, дорожную карту,
чтобы все эти задачи воплотить
в жизнь и поднять качество дополнительного профессионального образования на принципиально новый уровень.
Что предполагается делать, чтобы
добиться цели, и что уже сделано?
– Уже в 2021 году через Центр
непрерывного повышения педагогического мастерства проходят более
400 человек.
На первом этапе осуществляется
профессиональная диагностика. Мы исследуем уровень предметных, методических, психолого-педагогических компетенций наших педагогов, уровень
развития коммуникативных, правовых,
а также цифровых умений и навыков.
Для данного этапа, как и для последующих, мы опираемся на разрабатываемую нами цифровую платформу «Успех
учителя», уникальную в своем роде: ее
концепт полностью соответствует целям
и задачам, которые определило государство для ЦНППМ. С помощью данной
экосистемы мы получаем возможность
персонифицировать нашу работу, сосредоточиться на совершенствовании каждого конкретного учителя, следующего
по своему индивидуальному образовательному маршруту, включающему как
формальное повышение квалификации
(курсовую подготовку), так и неформальное (участие в персонально подобранных образовательных событиях –
заседаниях предметных клубов, вебинарах, конференциях в качестве участника, слушателя или модератора).
Этапы диагностики предполагается
проводить регулярно – раз в три года,

а в промежуточном периоде – сопровождать педагога, обеспечивая ему возможности для непрерывного развития.
На реализацию задачи также будет работать и появившаяся в РИРО в рамках
Нацпроекта современная видеостудия.
В ближайшее время мы планируем пригласить лучших специалистов из числа
наших учителей, для записи видеоконтента, который обязательно должен
быть востребован нашим педагогическим сообществом. Воспользоваться
контентом сможет любой желающий на
нашей цифровой платформе. Материалы
будут находиться в открытом доступе.
Все это характеризует новый качественный этап в развитии дополнительного профессионального образования
Рязанской области.
«Успех учителя» – не единственная
цифровая платформа, разработанная
нами. Для профориентационной работы используется портал «Ключ к успеху», для процесса аттестации и при назначении на руководящую должность,
а также с целью формирования управленческого резерва системы образования мы применяем нашу платформу
«Успех руководителя образовательной организации» и т. д.
Накопив достаточный опыт в создании цифровых ресурсов, мы взялись
за разработку информационной платформы «Успех учителя», соответствующей уровню цифровой экосистемы.
Мы надеемся, что к концу нынешнего
учебного года разработка такой системы
полностью будет завершена, и мы сможем полноценно использовать ее, переводя ряд наших функций в автоматический процесс, одновременно направляя
наши усилия на качество работы.
Людмила Амелина

Рязань, ул. Урицкого, 2-а
(4912) 44-32-96, 95-59-21
rirorzn.ru
Лицензия № 27-2411 выдана Министерством
образования Рязанской области. Реклама
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Персонал

В числе лучших работодателей
РЕЙТИНГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ – ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ HH.RU ЗАПУСТИЛ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
НАЗАД. ЕГО ЗАДАЧА – ОЦЕНИТЬ ТО, КАК В КОМПАНИИ ОТНОСЯТСЯ К СОТРУДНИКАМ.
Рейтинг полностью независимый,
участие в нем бесплатное. Заявки
в этом году подали почти 2 тыс.
компаний со всей страны, в финал
прошли около тысячи – почти в два раза больше, чем год назад.
Напомним, в 2020 году Рейтинг
крупнейших компаний возглавила Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», а в топ-10
самых лучших вошли «Газпром нефть»,
Kaspersky, Сбербанк, Mars, 2ГИС, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, СИБУР, Tele2
и «Национальная Медиа Группа».
Среди работодателей Рязанской
области в число лучших попали
три компании: ООО «Эра», ООО НПП
«Тепловодохран», «Прио-Внешторгбанк» (ПАО).
Источник: HeadHunter (hh.ru) – крупнейшая
платформа онлайн-рекрутинга в России

– В следующем году нашему предприятию
исполнится 25 лет. За это время в ООО
«Эра» сложился коллектив из сотен профессионалов на всех уровнях.
Мы не перестаем расширяться, поэтому
постоянно приглашаем новых сотрудников самого разного профиля и при этом
стремимся сохранить в штате опытных
специалистов.
Компания предлагает для соискателей
ряд преимуществ. Средняя зарплата превышает 50 тыс. рублей, выплачиваются
Оксана ПОПОВА,
премии по результатам деятельности.
генеральный директор
Для сотрудников организован бесплатный
ООО «Эра»
транспорт, предоставляются дополнительные оплачиваемые выходные, например
на свадьбу или выписку из роддома, также оплачиваются путевки в санатории.
Компания поощряет занятия спортом: сотрудники регулярно принимают участие в спартакиадах города и области, занимая призовые места.
Мы очень ценим людей, преданных делу: ежегодно чествуем сотрудников, отработавших на предприятии 10, 15 и 20 лет.
В ООО «Эра» действует многоуровневая программа по обучению и развитию персонала, которая охватывает всех – от рабочих до руководителей. Любой, кто стремится развиваться и совершенствоваться, непременно найдет применение своим способностям и сможет реализовать свои
амбиции.

Юлия СОТИНА,
руководитель службы
управления персоналом
Прио-Внешторгбанка
– Нам приятно получать эту награду уже шестой год подряд, ведь мы
стремимся создавать комфортные
условия для жизни и работы наших
сотрудников. Многие работают
в банке на протяжении не одного десятка лет, а это уже говорит о многом. Для нас очень важно поддерживать высокий уровень профессионализма, обеспечивая передачу опыта
старших сотрудников молодым,
ведь это отражается на общем успехе бизнеса. В наше время цифровизации и роботизации мы делаем
ставку на людей, и нам приятно, что
это получает высокую оценку.

Екатерина МАКСИМОВА,
руководитель службы
управления персоналом
и охраны труда
ООО НПП «Тепловодохран»
(торговая марка «Пульсар»)

– Управление карьерой важно и для
сотрудников, и для компании. В НПП
«Тепловодохран» очень много примеров
историй как вертикального, так и горизонтального карьерного роста персонала. Перспективы развития прозрачны
и понятны, мы публикуем во внутренних
источниках истории успеха в разных
отделах, чтобы сотрудники понимали,
какой карьерный путь могут пройти
в рамках компании. Предприятие уделяет много внимания обучению и развитию сотрудников: в этом году мы создали
корпоративный учебный центр. Также
используем систему регулярной оценки
показателей эффективности (на предмет выполнения KPI и основных целей).
Сотрудники с самыми высокими показателями, как правило, в первую очередь
рассматриваются как кандидаты для карьерных перемещений и повышения
в должности.
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Как правильно увольняться:
алгоритм красивого ухода
ЗАЧЕМ СОХРАНЯТЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ И КОЛЛЕГАМИ, КОГДА ВЫ
УВОЛЬНЯЕТЕСЬ? ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ И УХОДИТЕ МИРНО, ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
ВЫГОДНО ДЛЯ БУДУЩЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА.
Например, вам предложат фриланс
или проектную работу, дадут положительную рекомендацию новым работодателям. Но даже если вы увольняетесь из-за сложностей или конфликта,
все равно постарайтесь качественно
передать дела и не обострять ситуацию: профессиональный мир тесен,
и недружественный уход может серьезно подпортить вашу репутацию.

Заранее сообщите
непосредственному
руководителю о своем уходе
Начнем с того, что, если вы только думаете об уходе, потому что вас что-то
не устраивает на нынешнем месте, не
стоит делать резких движений и заявлять об увольнении – поговорите тета-тет со своим прямым руководителем.
Иногда финансовые или внутрикорпоративные причины, по которым вы хотите покинуть компанию, легко решаемы, достаточно о них просто сообщить.
Если же ваше решение уйти окончательное, скажите об этом как можно
раньше, чтобы компания успела найти
вам замену. В короткий срок подобрать нового сотрудника и передать
ему дела почти невозможно. Будет
идеально, если вы сами заранее начнете готовить себе преемника, особенно

это касается руководящих позиций, на
которые завязаны важные процессы
и лежит большая ответственность.

Передавайте дела тщательно
и «лично в руки»
Вам нравится эта компания, но вы
просто выросли из нее? Предложите
замену сами. Это поможет HR-отделу,
да и вам будет легче «сдать пост», если
на вашу должность возьмут вашего
кандидата.
Передавайте дела детально, со всеми контактами и ссылками даже на
старые версии документов. Период
адаптации у новичков достаточно
сложный, и, если вы проявите себя как
хороший наставник, будете отвечать
даже на их незначительные вопросы,
это создаст вам позитивный имидж
в профессиональной среде.

Отвечайте на вопросы бывших
коллег и вашего преемника
и после ухода
Если вы вели большой сложный блок,
велика вероятность, что в первое время после ухода к вам будут обращаться
с уточняющими вопросами. Проявите терпение и профессионализм, не
добавляйте бывших коллег в чер-

ный список. Не спешите удалять из
компьютера и смартфона переписки
и документы по задачам уже бывшей
работы – информация из них может
пригодиться для помощи бывшим коллегам и сотруднику, сменившему вас.
Вам несложно, а ваш бизнес-имидж
станет только лучше.

Поставьте… красивое
многоточие
В последний день на работе напишите сообщение в общий чат или письмо,
что вы уходите, но открыты к коммуникации и остаетесь на связи. Можно пригласить коллег на небольшой фуршет,
если в вашей компании это принято,
чтобы красиво сказать «До свидания»
и попрощаться на приятной ноте.
Вы не можете знать, когда и где
встретитесь снова со своими руководителями и коллегами, поэтому на
этапе увольнения будьте максимально
корректны, не давайте волю эмоциям, завершите все дела, поблагодарите
всех за совместную работу и пожелайте удачи в будущем. Оставьте о себе
хорошую память как о профессионале
и о человеке.
По материалам сайта Работа.ru
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Лидеры
и аутсайдеры

авторынка РФ за 9 месяцев 2021 года
ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ – СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В РОССИИ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО 1 260 111
НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И LCV (ПО ДАННЫМ АЕБ). ЭТО НА 15,1% БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД 2020 ГОДА.

Лидерство за «Ладой»

Традиционно лидерство
здесь удерживает отечественная марка LADA – ее продажи за указанный период
составили 268 849 экземпляров, что на 18,1% больше,
чем за аналогичный пери-

од 2020 года. Доля LADA на
рынке превышает 21%. Следом за ней в марочном рейтинге находятся «корейцы»
– Kia (159 729 шт.) и Hyundai
(132 183 шт.). Оба бренда
также демонстрируют рост
(+14,5% и +15,9% соответственно). Суммарная доля

трех перечисленных марок
на российском рынке практически достигает 45%.

Положительная
динамика
Почти все бренды, входящие
в десятку лидеров, показали

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ АВТОРЫНКА РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
НАИБОЛЬШИЙ РОСТ

НАИБОЛЬШЕЕ ПАДЕНИЕ

В 13,5 РАЗА

-4,8%
Renault Sandero

Kia K5
Марка
LADA
Kia
Hyundai
Renault
Skoda
Volkswagen
Toyota
ГАЗ коммерческие авто
Nissan
BMW

Продажа, шт
268 849
159 729
132 183
98 501
72 647
72 438
71 450
38 802
35 796
35 500

21/20,%
+18,1
+14,5
+15,9
+11,9
+11,5
+2,2
+8,0
+22,2
–11,7
+19,6

Доля, %
21,3
12,7
10,5
7,8
5,8
5,7
5,7
3,1
2,8
2,8

Январь-сентябрь
топ 20 моделей
Модель
LADA Granta
LADA Vesta
Kia Rio
Hyundai Creta
Hyundai Solaris
Volkswagen Polo
LADA Niva
Skoda Rapid
Renault Duster
LADA Largus VP
Toyota RAV4
Volkswagen Tiguan
Kia K5
Toyota Camry
Renault Logan
Kia Sportage
LADA XRAY
Renault Sandero
Skoda Karoq
Renault Kaptur
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за 9 месяцев положительную динамику. Исключение
составил только Nissan, демонстрирующий падение на
11,7%. При этом наибольший
рост зафиксирован у отечественной марки ГАЗ, специализирующейся на коммерческой технике (+22,2%).

2021
1 260 111

2020
1 094 805
Продажа, шт
90 986
82 860
63 220
53 399
48 840
39 689
39 631
33 948
29 778
28 366
27 204
25 908
24 150
23 127
22 526
20 149
17 901
17 540
15 263
14 247

21/20
+15,1%
21/20,%
+7,8
+14,3
+7,7
+2,5
+48,6
–4,7
+25,6
+40,2
+40,4
+11,4
+4,4
+9,1
+1252,2
+15,9
+4,0
–1,3
+30,2
–4,8
+55,6
–0,2

Модельный рейтинг по итогам
января – сентября 2021 года возглавила отечественная LADA Granta,
которая была реализована в количестве 90 986 штук – на 7,8% больше,
чем год назад. На второй позиции –
LADA Vesta с результатом 82 860
экземпляров (+14,3%), на третьей –
корейская Kia Rio (63 220 шт.,
+7,7%). В топ-5 также попали два
представителя Hyundai – кроссовер
Creta (53 399 шт., +2,5%) и седан
Solaris (48 840 шт., +48,6%).
Из всех моделей, вошедших в топ-20,
положительную динамику демонстрируют 16. Самый высокий рост объемов
продаж показал седан Kia K5 (в 13,5
раза) – тому есть вполне понятное объяснение: он вышел на рынок только
в первых числах сентября 2020 года.
А вот наибольшее падение в топ-20 отмечено у Renault Sandero (–4,8%).

Активнее всего россияне интересовались Volkswagen Polo – спрос на эту
модель за год вырос на 38%. Средняя
стоимость подержанного Volkswagen
Polo в стране по итогам 9 месяцев составила 615 тыс. рублей (рассчитана
как медианная цена по объявлениям
о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно
числу объявлений с меньшей ценой),
увеличившись на 31% по сравнению
с январем – сентябрем 2020 года.
По итогам 9 месяцев 2021 года средняя стоимость иномарок на вторичном рынке выросла по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года на 22%.
В некоторых регионах средняя цена
автомобилей зарубежных производителей выросла больше, чем в среднем
по стране. В частности, самый заметный рост средних цен на вторичном
рынке в период с января по сентябрь
2021 года был зафиксирован в СанктПетербурге (+40%), Новосибирске (+40%), Москве (+37%), Казани
(+27%) и Калининграде (+27%).
Источник: агентство «Автостат»

НОВОГОДНИХ
СКИДОК НА МАШИНЫ
НЕ БУДЕТ

1

Ford

Focus

0

380 000

12,1%

2

Hyundai

Solaris

0

613 974

22,8%

3

Kia

Rio

1

619 997

19,5%

4

Toyota

Camry

–1

1 300 000

44,4%

5

Renault

Logan

0

305 001

17,3%

6

Daewoo

Nexia

0

103 000

3,0%

7

Volkswagen

Polo

+2

615 003

30,9%

8

MercedesBenz

E-класс

–1

809 898

24,6%

9

BMW

5-я серия

–1

650 000

20,4%

Распродаж и спецпредложений
перед Новым годом в российских
автосалонах не будет, говорят эксперты. Но откладывать покупку машины до лучших времен тоже не стоит – цены будут только
расти.
Спрос сейчас значительно превышает предложение, отмечает руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей
Целиков. Всему виной – дефицит
автомобилей из-за нехватки микрочипов. По его словам, если
бы кризиса поставок автомобилей не было, то в этом году продажи оказались бы на уровне
2 млн машин. Но в нынешней ситуации ожидаемый объем реализации автомобилей в России составит 1,6–1,7 млн единиц. Это
на 36% больше, чем в прошлый,
«пандемийный», год, но меньше,
чем в 2018 и 2019 годах. Помимо
этого, авторетейл в 2021 году
показал значительный рост цен
на новые машины – плюс 20–25%.
И это не считая стоимости дополнительного оборудования,
которое прибавляет к чеку еще
несколько сотен тысяч рублей.
Citroen только в ноябре поднял
цены на все модели на 20–50 тыс.
рублей. Один из самых популярных в России брендов Kia увеличил стоимость своих машин на
суммы от 15 до 100 тыс. рублей.
Сергей Целиков добавляет, что
если есть возможность именно
заказать автомобиль, а не покупать на месте, то лучше ею воспользоваться. «Все, что есть в наличии у дилеров, – уходит с огромными накрутками».

10

Volkswagen

Passat

1

294 987

7,3%

Подробнее – на Autonews:
www.autonews.ru

Вторичный рынок иномарок
По данным «Авито авто», спрос на
иномарки на вторичном рынке за
первые 9 месяцев 2021 года вырос на
26,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

ТОП НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНОМАРОК
НА ВТОРИЧНОМ АВТОРЫНКЕ, ЯНВАРЬ – АВГУСТ 2021 Г., АВИТО АВТО

№

Бренд

Модель

Изменение
места
в рейтинге
за последний
год

Средняя
цена (руб.)

Рост
средней
цены за
год
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Красота и здоровье

Будущее стоматологии
3D-ТЕХНОЛОГИИ С ПЕРЕДАЧЕЙ РУТИННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ МАШИНАМ И НОВЫЕ СПОСОБЫ ПЕЧАТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ЭТО ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОИСХОДИТЬ В СТОМАТОЛОГИИ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. НЕИЗМЕННЫМ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ
ОДИН ПРИНЦИП – ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ.
Продвинутая 3D-печать
Уже сейчас фрезеровальные машины изготавливают для нас ортопедические конструкции, вкладки, коронки.
3D-принтеры печатают коронку за час
и всего за 3 тыс. рублей, а не за 20 тыс.
рублей. Но 3D-печати еще есть куда развиваться. Для ориентировки советуем
посмотреть, как ортодонты используют
эффектную NextDent 5100 3D, и оценить
технологию Continuous Liquid Interface
Production – она в 25–100 раз быстрее
обычной 3D-печати.

Искусственный интеллект
Каждый из нас, даже самый опытный профессионал, подвержен усталости и когнитивным искажениям, все мы совершаем
ошибки. ИИ дает нам серьезную фору по
части точных прогнозов и рутинных
дел. В будущем именно он будет
заниматься работой секретарей
и диагностов. Например, выявлять кариес на рентгенограммах
и общаться с клиентами онлайн.

СПРАВКА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
Молодая канадская компания Carbon3D
вышла из подполья, представив
новаторскую технологию объемной
печати полимерными материалами,
отверждаемыми под действием
света. Технология получила название
Continuous Liquid Interface Production
(CLIP), и она коренным образом
отличается от существующей технологии.
Одним из ключевых достоинств CLIP
сами разработчики называют высокую
скорость печати – в 25–100 раз более
высокую, чем могут обеспечить
современные 3D-принтеры.

Атмосфера
внимания и доброты

«

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «АТМОСФЕРА» ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
7 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА. ЗА НЕБОЛЬШОЙ СРОК РАБОТЫ НА РЫНКЕ ОНА СМОГЛА ЗАВОЕВАТЬ
ДОВЕРИЕ И ЛЮБОВЬ ПАЦИЕНТОВ.

Второй большой плюс новой
технологии – высокое качество
изготавливаемых объектов,
обусловленное постоянством
механических свойств, которое,
в свою очередь, объясняется тем,
что объекты формируются
непрерывно, а не послойно.
Наконец, третье преимущество CLIP –
это широкий выбор полимерных
материалов.
Разработчики уже получили
$41 млн инвестиций на
коммерциализацию технологии.

– Наши стоматологи делают не просто
красиво и надежно – мастерски выполненные авторские работы сравнимы
с произведениями искусства. Мы очень
любим детей – для их комфортного
и спокойного лечения у нас есть все
необходимое.

Роботы еще с 2000 года провели более 4 млн операций
в разных направлениях
медицины. Наконец очередь дошла и до стоматологии. Первопроходцем
стала Yomi – единственная
роботизированная система в
стоматологии.

Миссия компании
Каждый день наша команда профессионалов наполняет любимых клиентов радостью через постоянную заботу о здоровье полости рта и обеспечение максимального комфорта каждому пациенту
во время лечения у нас в клинике. Наша
клиника осуществляет лечение зубов
любой сложности, имплантацию, лечение взрослых и детей во сне.

Yomi – первый робот для
автоматической установки
зубных имплантатов

Yomi – первый робот для автоматической
установки зубных имплантатов

Наш девиз:
лечим детей как взрослых, а взрослых –
как детей.
Так же серьезно и основательно, так же
бережно и любя.

Всеобъемлющий сервис

Дмитрий ХАДИКОВ,
директор и основатель клиники
«Атмосфера»

Робототехника

Это полноценный ассистент при проведении операций, который с помощью тактильной роботизированной технологии
позволяет точно и безошибочно устанавливать зубные имплантаты. Роботизированная технология для стоматологической
хирургии сделает практику более эффективной и рентабельной. Такие комплексы уже
активно используются в клиниках США.
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Подпишись на нас
в «Инстаграм», напишите
в директ «ХОЧУ ПОДАРОК»
и получите 1000 рублей на
первый прием в клинике

Нам всегда казалось, что российский
клиент недообслужен. Сервис и служение – это не то, что в крови у русского человека. Нашей задачей является
внимательное и заботливое отношение к каждому пациенту. Выбор оптимального метода лечения, исходя из
клинической ситуации и финансовых
возможностей клиента. При этом мы
максимально используем весь опыт
не только конкретного доктора, но
и команды специалистов клиники,
обсуждаем на консилиуме комплексные планы лечения и выбираем совместно наилучший вариант.
Мы не просто стоматология, мы дарим людям частичку радости во время
посещения нашей клиники. Вы можете выпить вкусный свежесваренный
кофе или бодрящий холодный лимонад, сделать массаж в уютном кресле,
поменять памперс вашему малышу
в специальной комнате, посетить отдельную детскую игровую зону, послушать любимую музыку на виниловом
проигрывателе и многое другое.

Работа на 10 баллов и выше
Для меня как для основателя клиники
особенно важно, чтобы каждый пациент поставил нам 10 баллов, отвечая на
вопрос: «Насколько вероятно, что вы
порекомендуете нашу клинику своим
знакомым и друзьям?» Чтобы мы превзошли ожидания самых взыскательных
пациентов, а команда профессионалов
сделала все возможное, чтобы вы захотели к нам вернуться и привести в «Ат-

мосферу» не только всю свою семью,
но и друзей и знакомых. Мы искренне
верим, что любовь к себе начинается
с отношения к своему телу, в частности
к своим зубам и полости рта. Поэтому
мы хотим, чтобы визит к стоматологу
был максимально атмосферным и радостным. И делаем все возможное, чтобы это стало реальностью.

Будущее компании
Как я вижу нашу компанию через пять
лет? Это место, где пациенты лечат зубы с удовольствием. Где сотрудники не
просто работают и выполняют свой медицинский долг, а с горящими глазами
служат на благо здоровья наших любимых пациентов. Наши партнеры хотят
делать лучшие продукты, мы в синергии
используем лучшие материалы и оборудование для обеспечения высочайшего
уровня здоровья своих клиентов.
Мы дарим радость, работая с легкостью и наполненностью в сердце каждого из нас.
Приходите в гости в «Атмосферу»
и оцените сами нашу искреннюю заботу и внимание к каждому пациенту!

Рязань,
Цветной бульвар, 10,
ежедневно
с 8:00 до 21:00
+7 (4912) 77-04-07
atmosferaclinic.ru
Лицензия № ЛО-62-01-002247 ОТ 07.04.2021 г., выд.
Минздравом Рязянской области. Реклама

В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Пандемия и локдауны –
не помеха для путешествий
ТУРПОТОК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА СОСТАВИЛ 58 МЛН ПОЕЗДОК. ПРИ ЭТОМ
ПОКАЗАТЕЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНОВ УЖЕ СОПОСТАВИМЫ С КОЛИЧЕСТВОМ
ПОЕЗДОК ЗА ПОЛНЫЙ 2019 ГОД. БОЛЕЕ ТОГО, ТУРПОТОК В КРЫМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
2021 ГОДА УЖЕ ПРЕВЫШАЕТ ДОПАНДЕМИЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2019 ГОДА НА 25%.
Ситуация с выездным туризмом
Вице-президент и руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по авиаперевозкам
Дмитрий Горин рассказал о ситуации
с выездным туризмом.

Тем не менее общая доходность
турбизнеса упала примерно на
40%: несмотря на высокие объемы
поездок туристов внутри России,
для большинства компаний доходы
от бизнеса остаются невысокими.
Среди факторов, повлиявших на повышенный внутренний спрос, остаются закрытые границы, программа
туристического кешбэка, запущенная
Ростуризмом и НСПК, а также появление чартерной перевозки на российских направлениях*.

ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ НА ЮГЕ АФРИКИ НОВОГО
ШТАММА КОРОНАВИРУСА, ПОЛУЧИВШЕГО НАЗВАНИЕ «ОМИКРОН»,
ОБЛАДАЮЩЕГО ПОВЫШЕННОЙ
СПОСОБНОСТЬЮ К МУТАЦИИ,
РОССИЯ ОГРАНИЧИЛА ВЪЕЗД ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЮАР,
БОТСВАНЫ, ЛЕСОТО, НАМИБИИ,
ЗИМБАБВЕ, МОЗАМБИКА, МАДАГАСКАРА, ЭСВАТИНИ, ТАНЗАНИИ

Дмитрий ГОРИН,
вице-президент и руководитель
комиссии Российского союза
туриндустрии (РСТ)
по авиаперевозкам
«Период школьных осенних каникул
всегда был периодом повышенного спроса и для зарубежных путешествий. Введение новых выходных дней не сыграло
никакой роли. Но выезды за рубеж у нас
ограничены квотами, которые устанавливает оперативный штаб Российской Федерации», – заявил Дмитрий Горин в беседе
с Общественной службой новостей.
Как отметил Горин, на конец октября – начало ноября полетные программы были загружены почти на 100%.
«Открыто чартерное направление
в Доминикану, Мексику, а с 15 ноября
Куба разрешила въезд без повторного
ПЦР-теста. Стал выдавать туристические визы Кипр, открыты Болгария,
Греция», – перечислил он.
Горин добавил, что из европейских
стран доступна Венгрия.

Россия стала лидером
по турпотоку в Доминикану
среди европейских стран
Российский турпоток в Доминикану
в сентябре превысил объемы допандемийного 2019 года. Более того, Россия
продемонстрировала лучшие показатели по турпотоку среди всех европейских стран.
В сентябре 2021 года в Доминикану
приехали 22 092 россиянина, заняв
первое место по турпотоку среди европейских стран.
Всего с января по сентябрь страну
посетили 31 674 россиянина. В целом
турпоток в Доминикану в сентябре продемонстрировал лучшие показатели за
всю историю своего туризма – 365 544
иностранных путешественника, что на
12% выше значений сентября 2019 года.

Шопинг в Дубае
С 15 декабря по 29 января в Дубае
пройдет Dubai Shopping Festival.
Во-первых, скидки на покупки во
время фестиваля достигают 75%
и распространяются не только на
магазины в торговых центрах, но
и на отели, достопримечательности,
концертные площадки. В один из фестивальных дней пройдет 12-часовая
мегараспродажа: скидки вырастут до
90%. Кстати, в Дубае находятся бутики многих брендов, которые представлены далеко не во всех странах.
Во-вторых, Dubai Shopping Festival –
это масштабный праздник. Событие
сопровождается концертами мировых
и местных знаменитостей. Например,
в 2019 году на сценах эмирата выступали Лиам Пейн, Джон Ледженд и арабские исполнители. Гостей ждут модные
показы, ярмарки, рынки под открытым
небом, разноцветные фейерверки и зрелищные мероприятия для всей семьи.
Материал подготовлен по информации
сайта www.atorus.ru

Реклама

Рост спроса на внутренние поездки
также прослеживается через данные
авиакомпаний: по итогам 9 месяцев
2021 года число обслуженных на внутренних авиалиниях пассажиров выросло до 118,5 млн.
В связи с повышенным спросом на
внутренние поездки, в том числе в премиальном сегменте из-за закрытия зарубежных направлений, выросли цены на
размещение и услуги: выручка российских объектов размещения во втором
квартале 2021 года превышена на 11,3–
13,6% в сравнении с 2019 годом.
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Event-индустрия: будущее
в интеграции форматов
СВОИМ ВИДЕНИЕМ НА СОСТОЯНИЕ EVENT-ИНДУСТРИИ И ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОНА
ПРЕТЕРПЕЛА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА, С РЕДАКЦИЕЙ ПОДЕЛИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
SHOW TOOLS МАКСИМ АМЕЛИН.

Максим АМЕЛИН,
руководитель компании
Show tools
Максим, жива ли еще event-индустрия
и как она трансформировалась
за последние два года, когда все мы
очутились в новой реальности?
– Безусловно, event-индустрия жива,
отечественный рынок событийного
маркетинга хоть и молод, но ярок
и разнообразен.
Мне кажется, до 2020 года наша
сфера становилась все популярнее, число специалистов и профессионалов
в ней активно росло, набирали обороты и разного рода форматы. Это касается и сферы организации мероприятий в нашем городе.
Но что случилось, то случилось,
и в марте – апреле прошлого года мы
вместе со всем миром приняли вызов
новых реалий. Ситуация действительно требовала экспресс-переключения
и адаптации нашей работы к новым
условиям и, как следствие, трансформации многих инструментов в event-

направлениях. Надо сказать, было
непросто, но очень интересно. Тогда,
во время повсеместной самоизоляции, мы начали проводить мероприятия онлайн. Это были и классические онлайн-семинары и встречи,
и трансляции мероприятий, и даже
интеграция интерактивных и игровых активностей с участниками
в режиме реального времени. На место
художников по декору и костюмов
пришли графические дизайнеры,
сценаристы пробовали себя в новых
жанрах, а ведущим приходилось все
чаще выходить в прямые эфиры. Надо сказать, онлайн-форматы давали
возможности расширения зрительской аудитории. Мы не ограничивались стенами залов на 50, 100, 1000
человек. На онлайн-проекты могли
заглянуть все желающие с любого
конца света. Главное – наличие заветной ссылки для перехода на то или
иное мероприятие.
Как ты считаешь, цифровизация –
это благо или вред и как она влияет
на вашу отрасль?
– Я считаю, что любые вызовы
и новшества нашего времени стоит
принимать и внедрять «экологично»
для развития и прогресса в собственном деле. Если интегрировать системы цифровизации для оптимизации
разного рода процессов, то, конечно,
это идет во благо. Думаю, со мной
согласится каждый, что живое общение, обмен информацией в реальном
диалоге, а не за экраном гаджета, не
заменит ни одно онлайн-мероприятие. Однако, учитывая сегодняшнюю
нестабильную ситуацию с пандемией, цифровизация спасает многие
event-проекты – от международных
кинофестивалей до маленьких
детских утренников. Например,
в прошлом году тысячи выпускников
в России лишились очных мероприятий в честь окончания школы. В Рязани мы организовали «Выпускной
онлайн», который охватил около 100
тыс. зрителей.

Кто основные заказчики у вашего
агентства и какие задачи вы для них
решаете?
– В списке наших заказчиков – общественные организации, различные
структуры государственного сектора,
крупные коммерческие предприятия,
ретейл-компании, представители среднего и малого бизнеса.
Если проанализировать работу 2021
года и подвести некий итог, мы организовали около 80 мероприятий абсолютно разного масштаба. Где-то брали
организацию с нуля с полным спектром услуг под ключ, где-то занимались исключительно технической поддержкой онлайн-, офлайн- и гибридных ивентов. Мы также предоставляем
оборудование в аренду.
На сегодняшний день у нас есть собственная студия для трансляций, что
здорово оптимизирует процессы, так как
все необходимое оборудование находится под рукой. Располагаем мы и цехом по
производству декоративных конструкций, что позволяет создать оформление
под любое пожелание наших заказчиков.
Одним из самых интересных для нас
кейсов в этом году стал «Всемирный
день некоммерческих организаций»,
который мы организовали в онлайнформате. Спикеры со всего мира вещали на разных языках и делились опытом работы в НКО, а координировала
и модерировала процессы команда
Show tools. Самая масштабная застройка у нас выдалась на форуме «Вектор
производительности». На территории
Рязанского лесопарка мы построили декорации, шатры для встреч со спикерами и пленарного заседания и даже соорудили «Город производительности» из
шести зон площадью 5 тыс. кв. метров.
Вышли мы и за границы Рязанской
области и помогали с презентацией
нашего региона в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Все вышеперечисленные мероприятия
были гибридными и предполагали как
онлайн-, так и офлайн-форматы.
Ольга Дружинина
Реклама
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2022 год
объявлен годом
народного искусства
и материального
культурного наследия
народов России
Вот уже несколько лет, как в стране появилась прекрасная традиция посвящать
наступающий год культурному явлению или сегменту, проблеме, которая нуждается в разрешении и рассмотрении.
l 2019 год посвятили театру,
l 2020-й – памяти и славе народа в честь 75-летия Великой Победы,
l 2021-й стал годом науки и технологий.
После проведения Совета по межнациональным отношениям стало известно,
что 2022 год объявлен Годом народного искусства и материального культурного
наследия народов России.

Цитаты со смыслом
Евгений Гришковец

***

Не нужно пытаться изменить всю свою
жизнь, достаточно лишь изменить
свое отношение к ней.
Ральф Уолдо Эмерсон

***

Только тот по-настоящему счастлив
и велик, кому не нужно ни подчиняться, ни приказывать для того, чтобы
представлять собой что-то.
Иоганн Вольфганг фон Гете

Никогда не иди назад. Возвращаться
нет уже смысла. Даже если там те же
глаза, в которых тонули мысли. Даже
если тянет туда, где еще все было так
мило, не иди ты туда никогда, забудь
навсегда, что было. Те же люди в прошлом живут, что любить обещали всегда.
Если вспомнил ты это – забудь, не иди
ты туда никогда. Не верь им, они – чужие. Ведь когда-то ушли от тебя. Они
веру в душе убили, в любовь, в людей
и в себя. Живи просто тем, что живешь
и хоть жизнь похожа на ад, смотри
только вперед, никогда не иди назад.

***

***

Теперь, когда мы научились летать по
воздуху как птицы, плавать под водой
как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле как люди.

Джордж Бернард Шоу

***

Омар Хайям

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель – изменяйте свой план действий.

***

Конфуций

Надо ставить себе задачи выше своих сил: во-первых, потому, что их все
равно никогда не знаешь, а во-вторых, потому, что силы и появляются
по мере выполнения недостижимой
задачи.

Борис Пастернак

***

Если вы хотите вести счастливую
жизнь, вы должны быть привязаны
к цели, а не к людям или к вещам.

Альберт Эйнштейн

Рязань, Ленина, 21 / ТЦ Атрон
+7 (4912) 522-258

Время работы:
Пн–вс 10:00–22:00

Реклама

Когда что-то понимаешь, то жить становится легче. А когда что-то почувствуешь – то тяжелее. Но почему-то всегда хочется почувствовать, а не понять!

bruskettacafe.ru

Реклама
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