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 между тем
На днях в Свердловской области был выдан первый кредит под 
ноль процентов по программе кредитования на выплату зарпла-
ты для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Как 
объяснил председатель Уральского банка Сбербанка России Вла
димир Черкашин, сумма займа определяется по формуле:

численность сотрудников компании x на МРОТ х 6 месяцев (это 
срок кредитования)

Напомним, что ранее крупнейшими банками и правительством был 
разработан проект кредитования малого и среднего бизнеса и индиви-
дуальных предпринимателей с полным субсидированием процентов.

ольга козлова руководит центром исследований 
социоэкономической динамики института экономики уро Ран
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Елизавета ПОРОШИНА
Всё чаще в СМИ появляют-
ся материалы о том, каким 
будет рынок труда по окон-
чанию режима изоляции, 
введённого из-за пандемии 
коронавируса. Но для то-
го чтобы строить прогно-
зы, нужно разобраться в те-
кущем состоянии дел. Осо-
бенно – в системных про-
блемах, которые из-за сло-
жившейся в экономике си-
туации могут обострить-
ся. О том, какие тенденции 
фиксируют учёные в интер-
вью «Облгазете» рассказала 
доктор экономических наук 
Ольга КОЗЛОВА. 

– Ольга Анатольевна, вы-
ступая на III Научных чтени-
ях памяти академика РАН 
Александра Татаркина в се-
редине марта, вы отмети-
ли, что одна из проблемных 
областей сегодня – нефор-
мальная занятость. Почему? – Неформальная за-нятость — это работа без оформления трудовых дого-воров. У нас в регионе так ра-ботает 14 процентов от заня-того населения. Высокий уро-вень неформальных трудо-вых отношений говорит о на-личии вторичного, проблем-ного рынка труда. Как прави-ло, зарплаты у людей низкие, социальных гарантий нет, оставляют желать лучшего и условия труда.  К неформальной занято-сти относят не только работу по найму (этот вид занятости распространён среди мигран-тов) и нерегулярную заня-тость (среди молодёжи). К ней же относят и самозанятость – это именно та категория, ко-торая с усилением цифрови-зации может иметь все шан-сы на плотное закрепление на неформальном рынке труда. Сегодня самозанятость в Рос-сии невысока и находится на уровне 5–6 процентов. 

– На ваш взгляд, тот на-
логовый режим для легаль-
ных самозанятых, который 
заработал в регионе, под-
толкнёт людей «выйти из 
тени»? – Думаю, что эти условия 

неплохие. Если самозанятый имеет хороший доход, 4 про-цента налоговых отчислений – это не так много.  
– Хотелось бы затронуть 

тему безработицы. Как мы 
выглядим на фоне других 
регионов?– Общая безработица в об-ласти находится на средне-российском уровне около 4,8 процента, зарегистрирован-ная – около 1 процента.

– Чем они отличаются? – Разница определяется разными методиками подсчё-та. Что касается общей безра-ботицы, например, в Москве показатель ниже среднерос-сийского – где-то 1,2 процен-та, в Санкт-Петербурге – 1,5 процента. Это центры эконо-мической активности. И со-всем другие цифры мы на-блюдаем в таких регионах, как Республика Тыва – 15 про-центов, Ингушетия – 26 про-центов. 
– Пенсионная реформа, 

которая стартовала в Рос-
сии год назад, как-то повли-
яла на рынок труда? – Прошёл всего один год, говорить об эффективности однозначно рано. Люди, ко-торые востребованы в своей профессии, и так работали до 70–80 лет.  Между тем мы наблюда-ем рост населения старше-го возраста среди безработ-ных. Например, если в 2007 

году среди безработных бы-ло 18,2 процента людей в воз-расте 40–49 лет, то в 2018 го-ду их было уже 21,4 процен-та. Возрастная категория 50–59 лет выросла с 12,2 до 17,3 процента, 60–72 года – с 1,5 до 3,6 процента. Это тревожная тенденция. 
– Что с этим сделать? – Стереотип отношения работодателей к работникам предпенсионного и пенсион-ного возраста в одночасье не изменится. Сегодня всем хо-чется брать на работу здоро-вых, молодых, но в тоже вре-мя опытных специалистов. Но в любом случае нужна си-стема обучения и повышения квалификации для взрослого населения. 
– Кстати, об образова-

нии. Сегодня представители 
многих сфер экономики жа-
луются на нехватку грамот-
ных специалистов. При этом 
количество выпускников по 
самым разным специально-
стям растёт... – Нарушена связь между экономикой и образованием. Эта ситуация формировалась годами – с тех пор, как офи-циально появился рынок тру-да (в 1992 году, с появлением 
службы занятости населе-
ния. – Прим. ред.). После того как государство постепенно устранилось от регулирова-ния сферы образования, пла-новая система была разруше-на. Раньше был хоть какой-то 

учёт потребности в подготов-ке кадров для различных от-раслей экономики, была спе-циальная статистика по учёту рабочих мест, которая давала представление о количестве и качестве рабочих мест в той или иной отрасли. Сейчас у нас есть рынки труда и обра-зования. И если рынок труда хоть как-то отражает кадро-вые проблемы экономики, то рынок образования не имеет пока таких механизмов. Они только нарабатываются.
– Как можно исправить 

эту ситуацию? – Выход из этой ситуации мне видится в заключении соглашений между вузами и профильными предприяти-ями и учреждениями. Отча-сти эта работа сейчас ведёт-ся. Другой вариант – созда-ние профильных вузов. Но это могут себе позволить толь-ко богатые компании уровня УГМК. 
– Учитывая современ-

ные тренды, например, 
цифровизацию, какие но-
вые профессии могут поя-
виться в ближайшие годы, а 
какие «умрут»? – Строить прогнозы – не очень благодарное дело. Про-фессия инженера никуда не денется, как и многие дру-гие. Но учитывая тренды, спе-циализации будут отличать-ся. Уже сейчас на рынке есть специалисты по роботострое-нию, управлению искусствен-ным интеллектом, специали-сты по логистике. Тренды также свидетель-ствуют о росте техногенных факторов и экологических рисков, климатических изме-нений. Это значит, нужны ур-банисты-экологи, климатоло-ги, микробиологи. Растёт по-требность, на мой взгляд, в специалистах по психологии, особенно для подрастающего поколения.
Подготовлено в соответствии  
с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации»

«Общая безработица в регионе – около 4,8 процента»
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на предприятиях, которые работают на этой неделе, соблюдаются все необходимые меры 
безопасности

Наталья ДЮРЯГИНА, Тамара РОМАНОВА, Елизавета ПОРОШИНА
Власти региона согласова-
ли работу 166 предприя-
тий в нерабочую неделю. 
Как пояснил министр про-
мышленности и науки об-
ласти Сергей Пересторо-
нин, руководители произ-
водств, включённых в этот 
список, написали обраще-
ния на имя губернатора с 
обоснованной просьбой 
разрешить им работать. 

Непрерывный 
циклРечь идёт о предприяти-ях, которые по объективным обстоятельствам не могут приостановить свою работу. Это крупные металлургиче-ские и машиностроительные заводы («ВИЗ-Cталь», НТМК, РУСАЛ, УГМК, НТМК, Урал-машзавод и другие), а также производители средств ин-дивидуальной защиты, мед-оборудования, дезинфици-рующих средств и продук-тов питания.  На предприя-тиях действует круглосуточ-ная проверка температуры, ведётся постоянная уборка. На многих также введён ма-сочный режим. На части предприятий на работу приходят исклю-чительно сотрудники под-разделений непрерывно-го действия. Например, на Уралхиммаше – это те, кто трудится в котельной, элек-троцехе, цехе сетей и газо-вой службе. На «ВСМПО-Ависме» продолжает рабо-тать дежурный персонал, который следит за функ-ционированием энергообе-спечивающих систем, а так-же нагревальщики. Все не-обходимые меры безопас-ности предприняты и на предприятиях, где на этой неделе выйдут на работу только сотрудники, задей-ствованные в обеспечении функционирования комму-

никаций площадок – напри-мер, на «Уральских локомо-тивах» и Уральском дизель-моторном заводе.– На проходных сотруд-никам измеряют температу-ру, в помещениях установле-ны облучатели и рециркуля-торы, диспенсеры для обра-ботки рук. Сотрудникам раз-дают гель-антисептик в ин-дивидуальных флаконах. За-куплена дополнительная партия одноразовых меди-цинских масок. Организова-на дополнительная обработ-ка помещений, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе Группы Синара. 
Новые 
возможностиОтдельно нужно сказать о предприятиях, которые на этой неделе занялись выпу-ском новой для себя продук-ции – медицинских масок. Их в регионе около десятка. Сре-ди них – даже известная по-шивом эксклюзивных и кор-поративных деловых костю-мов портновская мануфакту-ра «SHISHKIN». Перенастрой-ку производства на предпри-ятиях мануфактуры прове-ли всего за неделю после об-ращения Министерства про-

мышленности и торговли России к владельцу мануфак-туры Дмитрию Шишкину как к руководителю комитета по швейной промышленно-сти Российского союза пред-принимателей текстильной и лёгкой промышленности. – Мы должны сообща и в самые кратчайшие сроки устранить дефицит средств индивидуальной защиты в нашей стране, не допустив возможных спекуляций на этом фоне, – говорит Дми-трий Шишкин. – Для мно-гих предприятий отрас-ли это прекрасная возмож-ность продолжить работу, сохранить свой коллектив и потрудится на благо оте-чества. Производством однора-зовых защитных масок из трёхслойного нетканого ма-териала в соответствии с требованиями, действую-щими в России, сейчас зани-мается почти половина со-трудников всех предприя-тий портновской мануфак-туры «SHISHKIN». Все рас-ходные материалы для по-шива масок закупили у нас, на родине. – Сейчас мы изготавли-ваем защитные маски для уральских предприятий, ко-

торые уже заказали их для своих сотрудников, – сооб-щили «Облгазете» в пресс-службе портновской ману-фактуры «SHISHKIN». – Но в дальнейшем мы хотим по-ставлять защитные маски нашего производства и в ап-течные сети, в первую оче-редь на территории Сверд-ловской области.Производство многора-зовых масок и халатов осво-или и в швейном цехе Серов-ского механического завода. Маски делаются из мадапо-лама – это лёгкая хлопчато-бумажная ткань полотняно-го плетения. За смену масте-рицы шьют тысячу-полторы масок.По информации началь-ника отдела маркетинга Се-ровского механического за-вода Сергея Минибаева, по-ка эти изделия шьют по до-говору с МЧС и заводом фер-росплавов. В ближайшее время их смогут приобрести и физические лица.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В нерабочую неделю в регионе  продолжили работать 166 предприятий

5 апРеля – день геолога
Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это праздник сильных духом, выносливых, любознательных, 

увлечённых своим делом людей. именно геологи, пройдя сотни ки-
лометров, пробурив множество поисковых скважин и утвердив за-
пасы полезных ископаемых, закладывают ресурсную основу для 
развития горнодобывающей и перерабатывающих отраслей про-
мышленности, экономического роста нашей страны.

Свердловская область – богатый природными ресурсами реги-
он. На Среднем Урале разведано более 70 видов полезных ископае-
мых с наиболее значимыми запасами золота, меди, бокситов, цин-
ка, железных и марганцевых руд, платины, строительных матери-
алов.

Правительство Свердловской области всесторонне поддержи-
вает развитие геологической отрасли. в минувшем году суммарное 
финансирование геологоразведочных работ за счёт федеральных, 
областных и собственных средств недропользователей состави-
ло более 1 миллиарда рублей. в результате работы геологов в 2019 
году прирост запасов меди составил 11 тысяч тонн, цинка – 23 ты-
сячи тонн, рудного золота – 1,5 тысячи тонн, россыпного золота – 
0,3 тысячи тонн, железных руд – 1,2 миллиона тонн.

Уважаемые геологи Свердловской области и ветераны отрасли!
верю, что своим самоотверженным трудом, постоянно повы-

шая эффективность геологоразведочных работ, вы и в дальней-
шем будете подтверждать добрую славу Урала как края богатейших 
природных ресурсов. желаю вам доброго здоровья, успешных по-
исков и больших открытий, осуществления всех ваших замыслов и 
надежд, счастья и благополучия!

губернатор Свердловской области  
евгений куйвашев
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пасажиропоток 
российских аэропортов 
упал на 75 процентов
в марте текущего года пассажиропоток россий-
ских аэропортов снизился на 75 процентов по 
сравнению с предыдущими показателями. об 
этом сообщили в пресс-службе международной 
ассоциации аэропортов (маа). 

Согласно динамике пассажиропотока 32  
аэропортов России в марте, данные о которой 
ассоциация разместила в своём официальном 
телеграм-канале, снижение показателя наблю-
далось ещё с начала месяца. Резко пассажиро-
поток стал снижаться с середины марта. Прези-
дент ассоциации направил министру транспорта 
РФ письмо с просьбой поддержать отрасль. 

Напомним, с 27 марта Россия отменила 
всё регулярное и чартерное авиасообщение 
с другими странами, кроме рейсов, выделен-
ных для возвращения россиян. На фоне при-
нятого решения лоукостер «Победа» сообщил, 
что приостанавливает выполнение регулярных 
рейсов по всем направлениям маршрутной се-
ти. в компании объяснили решение необходи-
мостью «сосредоточить ресурсы на антикри-
зисной программе и подготовке к возобновле-
нию полётов».  

елизавета поРошина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

6оСтатьСя пРи деньгах

кто заплатит налог на проценты  
от вкладов?
на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин в своём обра-
щении к россиянам на фоне распространения коронавируса пред-
ложил установить налог на доходы физических лиц (13 процентов) 
для граждан, у которых объём банковских вкладов или инвестиций 
в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей. на днях его 
приняла госдума. «облгазета» нашла ответы на главные вопросы  
о новом налоге.

l Зачем это нужно? Уже после принятия закона премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин заявил, что мера не связана с те-
кущей ситуацией в экономике и направлена до долгосрочную пер-
спективу.

l Сколько вкладов будет учитываться? Этот вопрос вызвал 
много споров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что счета 
суммироваться не будут. А вот президент Сбербанка Герман Греф в 
обращении к клиентам, со ссылкой на министерство финансов РФ, 
обозначил, что налогообложению подлежит суммарная величина 
вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превы-
шают один миллион рублей. После появления законопроекта стало 
понятно, что налоговой базой действительно станет сумма доходов, 
полученных вкладчиком в течение налогового периода по всем бан-
ковским вкладам. Но есть нюансы.

l какие будут исключения? НДФл будут облагаться процен-
ты по вкладам, превышающие проценты с одного миллиона ру-
блей по ключевой ставке банка России на момент начала налого-
вого периода (в начале года она составляла 6,25 процента годо-
вых). Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Ма
каров пояснил:

– они (налоги) начинают начисляться не с первого рубля – 
предусмотрен механизм, который позволяет предоставить очень 
существенный налоговый вычет. если бы закон вступил в силу се-
годня, то данный вычет составил бы 62,5 тысячи рублей. То есть 
доход в виде 62,5 тысячи рублей не будет облагаться налогом, 
только тот доход, который превышает эту сумму.

например, у вас на вкладе лежит 1,5 млн рублей под шесть 
процентов годовых. ваш процентный доход от них составит 90 ты-
сяч рублей в год. из них 62,5 тысячи рублей налогом облагаться не 
будут. А вот с оставшихся 27,5 тысячи рублей вам придётся запла-
тить налог. Размер НДФл (13 процентов) составит 3 572 рубля.

Также исключением станут доходы от депозитов со ставкой 
меньше процента и эскроу-счета.

l когда начнут брать налог? Ранее министр финансов России 
Антон Силуанов уже пояснял, что в 2020 году мера работать не бу-
дет. Налоги необходимо будет уплатить по процентным доходам, 
полученным в 2021 году. Уведомления гражданам будут направле-
ны только в 2022 году.

– в текущих условиях озвученные меры выглядят оправданно, – 
считает кандидат социологических наук, директор учебного центра 
ГК «ФиНАм» Алексей Соколов. – По данным Агентства по страхо-
ванию вкладов, к началу 2020 года на депозиты от 1 миллиона ру-
блей приходилось больше половины (около 55,3 процента) сово-
купного объёма вкладов физлиц, а это почти 16 трлн рублей.

Юлия шамРо

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юлия ШАМРО
Из-за вспышки коронавиру-
са, в том числе и в Свердлов-
ской области, бизнес начал 
просить поддержки у госу-
дарства. Федеральная власть 
уже обозначила, как будет 
содействовать в решении 
проблем предпринимате-
лей. Список «экстренной по-
мощи» появился и на Сред-
нем Урале.

ЧТО ВОлНУеТ ПОСТРА-
дАВшИХ? Сильнее всего, по словам министра инвестиций и развития Свердловской обла-сти Виктории Казаковой, сло-жившаяся ситуация ударила по нескольким сферам: туризм, бытовые услуги, общественное питание, развлечения. Измене-ния также не прошли мимо не-продовольственных продаж, образования, торговли недви-жимостью, частных перевозок, событийного бизнеса. В Сверд-ловском областном фонде под-держки предпринимательства «Областной газете» рассказа-ли, что с проблемами обраща-ются представители всех на-правлений предприниматель-ства.– Самый больной вопрос 
– финансовая поддержка. У 
многих из-за нерабочей не-
дели возник «кассовый раз-
рыв», – комментирует руково-дитель пресс-службы СОФПП 
Анна Вяткина. – Вторая про-блема – кадры. Многие не зна-ют, как правильно оформить отношения с сотрудниками в сложившейся ситуации. Ещё один важный момент – налоги. Предпринимателей интересу-ет, есть ли отсрочка по их упла-те за 2019 год, что им делать с этим годом. Много вопросов и о том, как договориться с арен-додателем о «каникулах».

ПРедСТОИТ 40 шАгОВ. Во вторник рабочая груп-па по мониторингу социаль-но-экономического положе-ния Свердловской области под председательством пер-вого заместителя губернато-ра региона Алексея Орлова обсудила список шагов, кото-рые необходимо сделать для поддержки местных предпри-нимателей. На заседании ра-бочей группы министр эконо-мического и территориально-го развития Свердловской об-ласти Денис Мамонтов пред-ставил сводный список мер, состоящий из четырёх десят-ков пунктов. До конца недели 

с ним ознакомится Евгений 
Куйвашев.– Это огромный план, толь-ко чтобы озвучить его, Денису Михайловичу потребовалось порядка десяти минут, – пояс-нил «Облгазете» вице-прези-дент Свердловского област-ного союза промышленников и предпринимателей Михаил 
Черепанов. – Все предложения будут рассмотрены на заседа-нии Законодательного собра-ния Свердловской области, ко-торое предположительно со-стоится 9 апреля. Мы надеем-ся, что в региональное законо-дательство будут внесены из-менения, которые помогут ре-

шить проблемы с задержкой выплат, арендой, получением доступных кредитов.
Среди мер – отсрочки пла-

тежей по договорам аренды 
государственного и муници-
пального имущества, мора-
торий на проверки малого и 
среднего бизнеса исполни-
тельными органами, продле-
ние действия разрешитель-
ных документов, переход на 
дистанционную сдачу отчёт-
ности. Также МСП смогут по-
лучить льготные займы для 
своевременной выплаты 
зарплаты.– Речь идёт об отсрочке платежей, установлении по-ниженной ставки по налогу на имущество, льготах при приме-нении упрощённой и патент-ной системы налогообложе-ния. Кроме того, это предостав-ление СОСПП льготных займов субъектам малого и средне-го предпринимательства для ликвидации последствий рас-пространения новой коронави-русной инфекции, а также ре-структуризация ранее выдан-ных займов предпринимате-лям, которые оказались в слож-ной экономической ситуации, – пояснила Виктория Казако-
ва. – Что касается предоставле-ния льготных займов, которые позволяют закрывать задол-женности по заработной плате, подготовлены все необходи-мые документы по внесению изменений в существующую финансовую политику. В самое ближайшее время этот меха-низм у нас начнёт работать.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Власти готовы помочь уральскому бизнесуРазработан пакет мер поддержки предпринимателей  в непростой экономической ситуации

СоФпп проводит консультации для бизнеса, во время которых 
рассказывает, как предпринимателям решать проблемы, 
вызванные коронавирусом


