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 инженер, не 
владеющий хотя 
бы одной рабо-
чей специально-
стью, — это «по-
лузаготовка».
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26 мая –  
День российского 
предпринимательства
Уважаемые представители малого и средне-
го бизнеса!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём российского предпринимательства! 

Этот праздник был официально учреждён 
указом Президента Российской Федерации в 
2007 году в знак поддержки  предприимчивых 
и активных людей, во главе жизненных приори-
тетов которых стоит организация собственно-
го дела.

Свердловская область успешно преодоле-
ла основные последствия финансового кризи-
са. Малый и средний бизнес, на предприяти-
ях которого трудятся свыше 30 процентов насе-
ления области, играет большую роль  в услови-
ях нового подъёма и роста экономики уральско-
го региона.  

Поддержка малого и среднего бизнеса - 
одна из приоритетных задач правительства 
Свердловской области.  В частности, мы утвер-
дили областную целевую программу на 2011-
2015 годы, финансирование которой предусмо-
трено в размере 1 миллиарда 680 миллионов ру-
блей.

Важно отметить, что, начиная с 2010 года, 
кардинально изменилась сама система под-
держки со стороны органов государственной 
власти. Мы начали реализацию важного проек-
та – Инфраструктурного хаба малого и среднего 
предпринимательства. Убеждён, он сможет обе-
спечить полный набор услуг, востребованных 
предпринимателями на всех стадиях создания 
своего бизнеса.

За минувший год и первый квартал 2011 
года департаментом малого и среднего пред-
принимательства министерства экономики 
Свердловской области было разработано свыше 
десятка новых инструментов поддержки, среди 
которых, в частности, гранты на создание инно-
вационных предприятий.

«Инновационный центр малого и среднего 
предпринимательства», открытый в 2010 году, 
доказал, что у нас есть большой потенциал для 
развития в данном направлении. Самое главное 
– поддержать новые идеи и добиться их конеч-
ного воплощения. На сегодняшний день центр 
курирует свыше 500 инновационных проектов. 
Эту работу, связанную с консультированием, об-
учением и выделением денежных средств мы 
намерены активно продолжать.

Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за весомый вклад в решение 

социально-экономических задач региона, ини-
циативу, активность и  добросовестный труд.  
Пусть все ваши замыслы будут успешными, а 
бизнес – стабильным и процветающим!

Губернатор Свердловской области
а.С. мишарин

Сохранить  
«трудовой капитал»
Пессимистические оценки будущего в сфе-
ре демографии оказались несостоятельными. 
об этом  говорили участники «круглого стола» 
«Социально-экономические проблемы воспро-
изводства и замещения поколений населения 
россии в ХХI веке», который прошёл на днях в 
Екатеринбурге, в институте экономики Уро ран.

Как отметил на «круглом столе» академик 
РАН, председатель комитета по науке и наукоём-
ким технологиям Госдумы РФ, директор Инсти-
тута иммунологии и физиологии УрО РАН Вале-
рий Черешнев, в первом квартале 2011 года по 
сравнению с прошлым годом произошло лишь 
незначительное сокращение коэффициента 
рождаемости – с 12,2 до 12,0 появлений детей 
на свет в расчёте на тысячу населения. Парал-
лельно снижался и общий коэффициент смерт-
ности – 14,6 до 14,3 процента. Таким образом, 
ожидавшийся из-за сокращения родительского 
контингента сильный спад рождаемости не про-
изошёл. 

Причём коэффициент рождаемости в 
Свердловской области в последнее время дер-
жится выше, чем в среднем по России. К приме-
ру, в 2009 году на Среднем Урале он составлял 
1,546, а по стране – 1,537. 

В связи с этим собравшиеся на «круглом 
столе» ученые подчёркивали – ситуация позво-
ляет надеяться, что трудоспособное население 
будет уменьшаться не так быстро, как предпола-
гали пессимисты.

В то же время исследователи выделяли 
тревожные демографические тенденции. На-
пример, высока доля родившихся больными 
или захворавших после рождения. Поэтому по-
полнять трудовой потенциал области и осва-
ивать новые технологии смогут не все моло-
дые люди.

Кроме того, учёные говорили о потере мо-
лодёжью трудовой мотивации. Согласно их ис-
следованию в Свердловской области, ценность 
труда для молодых упала нынче до 11 места. На 
первом месте идут семейные ценности, на вто-
ром – здоровье, на третьем – достижение успе-
хов в жизни. 

Станислав СоЛомаТоВ

обороты  потребительского 
рынка растут 
По данным министерства экономики Сверд-
ловской области, оборот розничной торговли 
в области за январь-апрель 2011 года соста-
вил 229,8 миллиарда рублей, что в сопоста-
вимых ценах на 8,9 процента выше аналогич-
ного периода прошлого года.

  Специалисты отмечают устойчивую по-
ложительную динамику на потребительском 
рынке Свердловской области. Оборот обще-
ственного питания в январе-апреле 2011 года 
составил 11,9 миллиарда рублей, что в со-
поставимых ценах на 11,3 процента боль-
ше уровня января-апреля 2010 года. Оборот 
оптовой торговли составил 457,3 миллиарда 
рублей, что на 8,7 процента больше аналогич-
ных результатов прошлого года. 
 По данным министерства, оборот организа-
ций оптовой торговли в январе-апреле 2011 
года на 75% формировался субъектами мало-
го предпринимательства.

Виктор ВЛаДимироВ

Татьяна БУРДАКОВА
Наши университеты те-
перь вместо инжене-
ров готовят бакалавров 
по разным направлени-
ям технических наук. Но 
директора заводов по-
прежнему сетуют на то, 
что им приходится пере-
учивать выпускников, 
приходящих на произ-
водство из стен учебных 
заведений.

Профессионалов 
нужно многоМайское заседание Сове-та Свердловского областно-го Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) прошло в Уральском феде-ральном университете. Это неслучайно — на совещании производственники пред-приняли очередную попытку найти общий язык с учрежде-ниями начального, среднего и высшего профессионально-го образования по поводу ко-личества и качества выпуска-емых ими кадров.По данным СОСПП, еже-годно промышленности Свердловской области нужно около тридцати тысяч моло-дых специалистов. В эту циф-ру входят высококвалифици-рованные рабочие и инжене-ры (бакалавры). — У нас сегодня в си-стеме профессионально-технического образования об-учается 35 тысяч человек, — уточнил заместитель предсе-дателя областного правитель-ства — министр промышлен-ности и науки Свердловской об-ласти Александр Петров. — 23 тысячи из них готовят учреж-дения среднего образования и 12 тысяч — начального.Если к этому количеству прибавить ещё примерно со-рок тысяч выпускников ву-зов, то ситуация выглядит вполне благополучно. 

Эволюция в мастераГде вы, светлые головы и золотые руки? Вас ждут на заводах

Выпускник — ещё 
не специалистОднако это только на пер-вый взгляд. А при детальном изучении реального положе-ния дел выясняется, что боль-шая часть молодёжи предпо-читает устраиваться куда угод-но, только не на заводы. Кроме того, вчерашних выпускников вузов и училищ сами руково-дители предприятий вовсе не считают полностью подготов-ленными специалистами. — У начинающих масте-ров слабо развито умение ра-ботать с людьми. Они теря-ются при необходимости ре-шать нестандартные задачи, не умеют планировать свою деятельность. Восполнение недостающих умений и навы-ков требует немалых средств. Адаптация каждого выпуск-

ника вуза к реальному про-изводству обходится нашей компании примерно в 180 тысяч рублей, — посетовал директор по персоналу одно-го из крупнейших холдингов Урала Виктор Олюнин.Столь внушительные рас-ходы на доучивание дипло-мированного специалиста — это симптом отсутствия вза-имопонимания между обра-зовательными учреждения-ми и промышленными пред-приятиями. С точки зрения исполни-тельного вице-президента СОСПП Марины Вшивце-вой, корень проблемы кро-ется в том, что на сегодняш-ний день никому не извест-но точно, какими профессио-нальными характеристиками должен обладать по настоя-щему качественно подготов-

ленный выпускник вуза, кол-леджа или училища.  Единый квалификационный справоч-ник профессий, разработан-ный во в времена СССР, к се-годняшнему дню совершен-но устарел. Работодатели от-мечают неадекватность си-стемы образования потреб-ностям экономики.— К сожалению, большая часть промышленников всё ещё ждёт того, что система об-разования сама собой пере-строится. Это устойчивое за-блуждение, которое нужно пре-одолеть,— подчеркнула она.
Бизнес поможет, 
если его 
заинтересоватьМожно много ругать учеб-ные заведения, но вина за сложившуюся ситуацию ле-

жит не только на них. По мнению председателя Сове-та ректоров вузов Свердлов-ской области и УрФО Станис-лава Набойченко, как может система образования совер-шенствовать качество подго-товки своих выпускников, ес-ли многие предприятия даже на практику к себе учащихся не пускают.— В последние годы мы лишились иногородних баз практики. Заводы стали за-крыты для нас, — сообщил он. — А ведь инженер, не владе-ющий хотя бы одной рабочей специальностью, — это «полу-заготовка». Каждый бакалавр в годы обучения, по моему мнению, обязан хотя бы пол-года отработать в качестве ра-бочего на предприятии.  В сегодняшнем бизнесе царят жёсткие правила. Если 
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В профессионалах остро нуждаются наши заводы. рычаги экономики — в мастерские руки!

предпринимателям не выгод-но тратить деньги на подго-товку молодых кадров, то они этого и не делают.— Есть распространён-ная во многих странах ми-ра практика, когда расхо-ды предприятия на обуче-ние специалистов, научные исследования и даже на благотворительные це-ли включаются в себе-стоимость готовой про-дукции и не подлежат налогообложению, — предложил свой вариант решения проблемы пре-зидент СОСПП Дмитрий Пумпянский. — В нашей же стране все эти расходы идут из прибыли предприятий, что, безусловно, не являет-ся стимулирующим факто-ром. Эта проблема всем из-вестна, однако крайне тя-жело решается, поскольку приводит к прямому сокра-щению налоговых посту-плений в бюджеты различ-ных уровней. Но если мы хо-тим, чтобы предприятия до-бровольно инвестировали деньги в сферу профессио-нального образования, то нужно их материально за-интересовать.Неслучайно в решение, подготовленное по ито-гам этого заседания Совета СОСПП, включён пункт о вы-ходе с законодательной ини-циативой по предоставле-нию налоговых льгот пред-приятиям, выделяющим средства на профессиональ-ное обучение будущих специ-алистов. Кроме того, ураль-ские промышленники наме-рены совместно с учебны-ми заведениями разработать концепцию создания регио-нальной системы професси-ональной стандартизации. В идеале она должна чётко определить, какие профес-сиональные характеристики нужны тому или иному спе-циалисту.Шоковая терапия  по-белорусски
Да и, похоже, у экономи-стов не остаётся сомнений по какому сценарию дальше бу-дут развиваться события в Бе-лоруссии, если местному пра-вительству не удастся при-влечь кредиты: это уже не как в России осенью 2008 года, а как в России в 1998-м – тогда за полгода рубль упал на 365 процентов. То есть многие уве-рены, что девальвация в Бело-руссии будет продолжаться.Сегодня даже если у тебя есть белорусские рубли в до-статочном количестве, про-сто невозможно поменять их на доллары, евро или россий-ские рубли. Те предприятия, у которых есть валюта, все-ми силами ужимаются и ста-раются её сохранить, так как понимают, что купить в Бело-руссии её в ближайшее время не удастся. При этом в худшем положении оказались про-мышленные организации, ко-торые закупают сырьё и ком-плектующие за границей, а продают свою продукцию в Белоруссии. Политолог и экономист, сопредседатель обществен-ной организации политоло-гов «Совет по национальной стратегии» Иосиф Дискин счи-тает, что в Белоруссии вско-ре может начаться обвал ря-да секторов экономики: «На-пример, я не очень понимаю, как в новой ситуации может существовать МАЗ, – расска-зывает он. – Будет массовая безработица, падение объё-мов производства. Этого мож-но избежать, если Лукашен-ко решится начать интегра-цию в российскую экономику, и МАЗ, допустим, объединится с КаМАЗом. Иначе может быть экономический коллапс. Тог-да технологические цепочки полетят, и это приведет к об-нищанию людей, «схлопыва-нию» белорусского внутрен-него рынка».По мнению экспертов, сей-час для братьев-славян наибо-лее приемлемы два варианта действий. «Первый – дефолт по гособязательствам, а вто-рой – полностью расплатить-ся с кредиторами за счёт про-дажи наиболее привлекатель-

ных активов государства», – заявил  начальник аналитиче-ского управления Банка кор-поративного финансирова-ния Максим Осадчий. По его словам, такие активы есть в разных отраслях белорусской экономики – машинострое-нии, сельском хозяйстве, хи-мической промышленности и энергетике. Кроме того, ра-нее республиканский пре-мьер Михаил Мясникович го-ворил о планах продажи «Бел-трансгаза» за два с половиной миллиарда долларов. Но, учи-тывая неординарность лич-ности Александра Лукашен-ко, спрогнозировать, какой путь выберет власть, доволь-но сложно.К слову, белорусские либерал-демократы предлага-ют, как им кажется, самый про-стой путь решения проблемы: экстренно принять меры по более детальной интеграции в Союз России-Белоруссии и, собственно говоря, ликвиди-ровать национальную валюту и принять российский рубль. По мнению лидера ЛДПБ Сер-гея Гайдукевича, это поможет стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в республике и обеспечит Мин-ску преференции в Таможен-ном союзе.Что касается влияния кри-зисной белорусской ситуации на торговые взаимоотноше-ния с Россией, то  специали-сты сходятся во мнении, что они не изменятся. В Россий-ской Федерации не ожидают резкого притока импорта бе-лорусских товаров, хотя эко-номические предпосылки к этому имеются (скорее всего, соседнему государству при-дётся ограничить ввоз зару-бежной продукции, но чтобы покрыть недостаток торгово-го баланса, экспорт нужно бу-дет увеличить втрое, а для до-стижения этой цели начнёт-ся реальная борьба за рын-ки стран СНГ и, в первую оче-редь, за российский рынок). Мало того, Аркадий Дворко-вич, помощник президента, рассчитывает на благоприят-ный эффект, который окажет кредит России на экономику Белоруссии. 


