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  Плано-
вые  расходы на 
управление, при-
обретение, прива-
тизацию област-
ного имущества 
были увеличены 
более чем в 18 
раз по сравнению 
с кризисными по-
казателями.
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Елена АБРАМОВА
Можно увеличивать 
пенсии и зарплаты. Но 
если объём товаров и 
услуг на рынке оста-
нется прежним, цены 
вырастут и нивелиру-
ют надбавки. Когда то-
варов становится боль-
ше, цены падают, и уро-
вень жизни граждан ав-
томатически повышает-
ся. Поэтому цивилизо-
ванные государства ста-
раются поддерживать 
интересы предприни-
мателей и защищать их 
права.Проблемы правового ре-гулирования и правовой под-держки малого и среднего бизнеса обсудили участники «круглого стола», состоявше-гося в Екатеринбурге в рам-ках форума малого и средне-го бизнеса «Стартап-2011».Организаторами дискус-сии выступили Центр соци-альных инициатив и Союз журналистов России при под-держке Комитета по экономи-ческой политике и предпри-нимательству Государствен-ной Думы РФ.– Тема очень важная. Мы не раз поднимали её с пред-ставителями других регио-нов. Хотелось бы узнать, как развивается в Свердловской области молодёжное пред-принимательство? Какие на-правления наиболее перспек-тивные и в чём заключают-ся ключевые проблемы ма-лого и среднего бизнеса? Ка-

кую помощь ждут экономи-чески активные граждане от государства? Надеюсь услы-шать конкретные идеи и по-лезные рекомендации, кото-рые мы могли бы вынести на обсуждение в Государствен-ной Думе, — сказал генераль-ный директор Центра соци-альных инициатив Владимир Филиппов.Участники «круглого сто-ла» отметили, что за послед-нее время были приняты неплохие законы, призван-ные стимулировать дальней-шее развитие предпринима-тельства. Однако на практи-ке возникают барьеры, ме-шающие реализации законо-дательных инициатив. Руко-водитель Мобильной обще-ственной приёмной по разви-тию малого и среднего пред-принимательства при глав-ном федеральном инспекто-ре в Свердловской области Станислав Баженов отметил, что у начинающих бизнесме-нов возникает немало про-блем на уровне муниципали-тетов. «Малый бизнес можно считать лакмусовой бумаж-кой развития муниципаль-ных образований», — сказал он. И добавил, что главы мно-гих территорий не спешат создавать советы по разви-тию предпринимательства, которые должны быть орга-низованы согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-сийской Федерации».Руководитель Региональ-ного представительства Бю-ро по надзору за соблюдени-

ем прав предпринимателей при ООО МиСП «ОПОРА РОС-СИИ» в Свердловской обла-сти Елена Артюх очень яр-ко рассказала о том, с каки-ми трудностями сталкивают-ся предприниматели, желаю-щие приватизировать арен-дуемые помещения, соглас-но Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 159.Тему законодательства в сфере мелкой розницы про-должил менеджер департа-мента нормативного регу-лирования «БАТ Россия» Ан-дрей Королев. По его словам, предлагаемый законопроек-том «Об ограничении потре-бления табака» запрет обер-нется тяжелыми экономи-ческими последствиями для предприятий мелкой рознич-ной торговли. Через киоски в городских поселениях России сейчас проходит до 20%  про-даж сигарет, в обороте этих торговых предприятий та-бачные изделия занимают порядка 40%. Запрет серьез-но повлияет на прибыль-ность этих точек и большая часть из них будет вынужде-на закрыться. При принятии подобно-го рода решений следует учи-тывать и тот факт, что суще-ственные объёмы продаж табачной продукции могут вновь перейти в сферу некон-тролируемой уличной тор-говли с рук или лотков.– Опыт регионов показы-вает: там, где сильная пресса, там и малый бизнес сильный, – отметил Секретарь Союза журналистов России Павел 

Гутионтов. По его мнению, одним из условий успешного развития предприниматель-ства является сотрудниче-ство со средствами массовой информации, многие из кото-рых, в свою очередь, тоже яв-ляются малыми предприяти-ями. В газеты, которые откро-венно рассказывают о дости-жениях малого бизнеса и о мешающих работе барьерах, рекламодатели обращаются гораздо чаще.А председатель Сверд-ловского регионального от-деления Ассоциации моло-дых предпринимателей Рос-сии Константин Молчанов отметил, что в СМИ, в лите-ратуре или кино очень ред-ко можно встретить нари-сованную крупным планом, яркую и привлекательную личность предпринимателя. Напротив, общество очень часто осуждает предста-вителей бизнеса за те или иные действия. «Как извест-но, молодёжь идёт за модой. Должна быть мода на пред-принимательство», — зая-вил он.На основе выступлений участников дискуссии экс-перты Центра социальных инициатив подготовят итого-вые рекомендации, которые будут направлены в Комитет по экономической политике и предпринимательству Госу-дарственной Думы РФ, а так-же в ключевые департаменты Минэкономразвития и Мин-регионразвития Российской Федерации.

Нужна мода  на предпринимательствоПредставители власти, бизнеса и СМИ обсудили  вопросы правовой защиты малого бизнеса

Виктор БАРАНОВ
Фактор – это компания, 
которая предоставля-
ет средства тому, кто то-
вар продал, но деньги 
ещё не получил, а они 
ему срочно нужны для 
финансирования других 
сделок. 
Соответственно, этот 
вид бизнеса называет-
ся факторингом и осо-
бенно востребован ма-
лым и средним бизне-
сом, так как у них обыч-
но нет устраивающих 
банки залогов под кре-
дит, а развиваться нуж-
но. И вот в последнее 
время у столь полезно-
го механизма начались 
пробуксовки. Недавно в  
Москве состоялась кон-
ференция «Факторинг 
в России-2011– взгляд 
в будущее», где этот но-
вый вид бизнеса при-
знан эффективным для 
развития малых пред-
приятий и где были обо-
значены проблемы, ме-
шающие его распро-
странению.

Держат курс  
на триллионНе все, наверное, знают, что по итогам прошлого го-да российский рынок фак-торинга почти достиг пол-триллиона рублей и продол-жает расти. Число клиентов увеличилось на 19%,  а всего этим видом услуги восполь-зовались свыше 3800 ком-паний при расчетах с более чем 14 тыс. дебиторов. Свы-ше 2,8 млн. поставок товаров и услуг осуществлялись с ис-пользованием факторинга. А совокупный  факторинговый портфель только в четвертом квартале прошлого года  уве-личился на 64%, что более чем вдвое превышает показа-тель первого квартала 2010 года. Объяснение столь фанта-стическим темпам даёт ис-полнительный директор Ас-социации факторинговых компаний Дмитрий Шевчен-ко. «Факторинг нацелен на приведение денежной мас-сы предприятий в соответ-ствие с объемом реализуе-мых ими товаров и услуг, – говорит он. – Факторинг по-могает, когда дефицит налич-ности на предприятии воз-никает не из-за просчетов в управлении ликвидностью, а в результате предоставле-ния покупателям конкурент-ных условий в виде отсрочек платежа». 
В новое поверили 
многиеВ новый вид бизнеса по-верили и банки, которые до-селе не очень охотно давали деньги предприятиям мало-го и среднего бизнеса. В не-которых из них даже были созданы профильные депар-таменты или дочерние фак-торинговые компании. Имен-но банки внесли наибольший вклад в беспрецедентный рывок, совершённый  этим новым рынком. Что и понят-но, так как ни один из бан-ковских продуктов не обеспе-чивает столь высокую обора-чиваемость актива и надеж-ный процентный доход.   «Радует, что регионы по-степенно начинают осозна-вать преимущества факто-рингового обслуживания, страхи в использовании про-дукта, нежелание поддержи-вать трехсторонние отноше-ния постепенно отступают, – отмечает известный эксперт в этой сфере Виктор Носов. – Факторинг помогает компа-ниям развивать рынки сбы-та в удаленных от себя реги-онах». Что полностью отно-сится и к Среднему Уралу. А Уральский федеральный хоть и не тягается пока с признан-ными финансовыми центра-ми Москвой и Петербургом, но идёт сразу вслед за ними.Правда, к этой радости примешивается горечь, ко-торая возникает из-за нарас-тающих проблем у факторов в лице банков, которых боль-

шинство среди участников российского рынка.
«Отпусти меня, 
ЦБ!»К сожалению, понятие «факторинг» в нашем законо-дательстве не кодифицирова-но. И все факторы в своей де-ятельности руководствуют-ся нормативно-правовыми актами Центробанка и гл. 43 ч.2 Гражданского кодекса. Но эти  документы вступают в противоречие друг с другом, которое, впрочем, снимет-ся принятой специализиро-ванным Советом при Прези-денте РФ в октябре 2009 года Концепцией развития граж-данского законодательства в РФ, где факторингу уделе-но достаточное внимание. Но для обретения данным про-ектом силы закона надо, что-бы до него дошли руки у гос-думцев и сенаторов. Пока же этого нет, не остаётся ниче-го другого, говорит уже упо-минавшийся Д.Шевченко, как кричать на всю страну: «От-пусти меня, ЦБ!»В то же время  уже с де-сяток лет существуют учеб-ники, в которых написано, что экономические отноше-ния посредничества, как и кредитные экономические связи, могут оформлять-ся различными гражданско-правовыми договорами - зай-ма, кредита и факторинга (финансирования под уступ-ку денежного требования). Но ЦБ продолжает стоять на своём, что факторинг не яв-ляется самостоятельным ви-дом банковской деятельно-сти. Так что  банки развивают этот вид бизнеса, обеспечи-вающий столь высокую обо-рачиваемость актива и на-дёжный процентный доход, не благодаря, а вопреки же-ланию регулятора загнать один из наиболее эффектив-ных и полезных для разви-тия экономики финансовых инструментов в узкие кре-дитные рамки.
Развитие  
без рискаОдин из главных аргумен-тов, что вроде бы факторин-говые операции слишком ри-скованные. Что, к слову, про-тиворечит мнению Базель-ского комитета по банковско-му надзору, который относит факторинг к числу банков-ских операций с низким уров-нем риска. Потому как оче-видно, что приобретение прав требования дебиторской за-долженности невозможно без определения ее стоимости. А чтобы определить эту стои-мость, банк обязан проанали-зировать ряд риск-критериев, касающихся не только клиен-та, но и его дебитора. И если в дебиторской задолженно-сти обнаружится хоть какой-то изъян, то банк откажется от сделки.Напомним, что если в Рос-сии за время кризиса число малых предприятий снизи-лось на 3%, то у нас в Сверд-ловской области увеличи-лось на 5%. И теперь стоит задача обеспечить их разви-тие. Для чего хорошо подхо-дит такой инструмент, как факторинг. Ведь компанией-фактором финансируется вся дебиторская задолженность клиента – «продал больше товара, получил больше фи-нансирования от фактора» – оптимальные условия для увеличения объемов продаж предприятий малого и сред-него бизнеса.Особо следует отметить, что налоговых льгот при факторинге нет, то есть бюд-жет ничего не теряет. Более того, эта услуга облагается НДС. Но данный вид налога, уплаченный в вознагражде-нии фактору, клиент имеет право принимать к вычету.Уж коли мы сделали став-ку на  малый и средний биз-нес, то грех не пользоваться таким эффективным инстру-ментом для их развития, как факторинг. И уж тем более  странно ставить ему палки в колёса.

Фактор бизнесаЕго любят  предприниматели  малой и средней руки

Будут созданы  
СП в сельском хозяйстве
Власти Республики Таджикистан заинтересо-
ваны в развитии сотрудничества со Сверд-
ловской областью в сфере сельского хозяй-
ства, в том числе, в создании совместных про-
изводств. Речь об этом шла  на встрече губер-
натора александра мишарина и Генерально-
го консула Таджикистана в Екатеринбурге Пар-
виза асоева.

Несмотря на то, что Средний Урал находит-
ся сравнительно далеко от Таджикистана, меж-
ду нашим регионом и республикой налажены 
тесные связи. В минувшем году товарооборот 
был сравнительно небольшим - 21,4 миллиона 
долларов США, но уже за первый квартал 2011 
года он увеличился в 2,3 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года. Такой ска-
чок, уверен Александр Мишарин, является пря-
мым следствием поездки официальной делега-
ции Свердловской области в Таджикистан в де-
кабре 2010 года.

 Тогда состоялось торжественное открытие 
техноцентра АМУР на территории ООО СП «ЧАЗ 
«Худжанд-ЗиЛ». В ходе визита глава Средне-
го Урала также провел ряд важных встреч, в 
том числе, с первым заместителем председате-
ля верхней палаты Парламента Таджикистана и 
председателем Согдийской области.

«Если говорить о развитии сотрудничества 
между Таджикистаном и Свердловской обла-
стью, прежде всего, нас интересует создание 
совместных производств в сфере сельского хо-
зяйства», - сказал Парвиз Асоев.

Сельское хозяйство традиционно являет-
ся основой импорта из Таджикистана не только 
для Среднего Урала, но и для всей России. В ян-
варе - феврале 2011 года объём двусторонней 
торговли между нашими странами увеличил-
ся по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 18,3 процента и составил 126,7 
миллиона долларов США. 

Сергей СимакоВ

на поддержку селян 
направят свыше  
3,3 миллиарда рублей
В 2011 году на реализацию государственной 
программы будет направлено более 3,3 мил-
лиарда рублей бюджетных средств, в том чис-
ле из областного бюджета – 2 миллиарда 452,9 
миллиона рублей.

Ход реализации государственной програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2008-2012 годы» рас-
смотрели участники оперативного совещания 
правительства Свердловской области, которое 
31 мая провел глава областного кабинета мини-
стров Анатолий Гредин.

В 2010 году на реализацию программы 
было израсходовано 2 миллиарда 810,9 милли-
она рублей, в том числе из областного бюджета 
– 1 миллиард 891,7 миллиона рублей, а из фе-
дерального - 919,2 миллиона рублей.

Благодаря этому, в нашем животноводстве 
сохраняется положительная динамика. По при-
росту объемов производства молока Свердлов-
ская область входит в число лучших регионов 
Российской Федерации. В 2010 году продук-
тивность дойного стада увеличена на 342 ки-
лограмма и составила 4885 килограммов, что 
на 293 килограмма больше, чем в среднем по 
России.

С участием бюджетных средств завершены 
работы по реконструкции и модернизации пяти 
молочных комплексов и ферм. Кроме того, кре-
стьянскими хозяйствами построены три семей-
ные животноводческие фермы.

В этом году основным условием предостав-
ления субсидий станет соблюдение критериев 
эффективности, в том числе сохранение и рост 
поголовья дойного стада.

Значительные средства в текущем году бу-
дут направлены на приобретение техники для 
селян. Планируется купить 425 единиц сельско-
хозяйственной техники и 85 единиц животно-
водческого оборудования.

Продолжится строительство и реконструк-
ция объектов молочного животноводства. Всё 
это позволит в 2011 году произвести 591 ты-
сячу тонн молока, 230 тысяч тонн мяса скота и 
птицы и почти 1,3 миллиарда штук яиц.

Евгений ХаРЛамоВ

Банк России повышает  
депозитные ставки 
Банк России принял решение с 31 мая 2011 года 
повысить на 0,25 процента депозитные ставки.   
Ставка рефинансирования пока остается неиз-
менной, на уровне 8,25 процента. об этом гово-
рится в официальном пресс-релизе ЦБ.

Как поясняют в Центробанке, это решение 
принято с учетом сохранения высокого уровня 
инфляционных ожиданий и рисков для устой-
чивости экономического роста (по состоянию 
на 23 мая инфляция в годовом выражении со-
ставила 9,7 процента).

«При этом учитывалось, что в условиях не-
которого профицита ликвидности в банков-
ском секторе ключевое влияние на формиро-
вание ставок денежного рынка продолжат ока-
зывать ставки по депозитным операциям Бан-
ка России». 
Решение ЦБ, сужающее разницу между про-
центными ставками, будет способствовать сни-
жению волатильности ставок денежного рынка. 
Достигнутый уровень, по мнению ЦБ, является 
приемлемым балансом между рисками сохра-
нения инфляционного давления и замедления 
экономического роста.

При этом ставки по депозитным аукцио-
нам сроком на 1 месяц повышены с 5,25 до 5,50 
процента годовых, на 3 месяца - с 6,25 до 6,50 
процента годовых, а по депозитным операциям 
по фиксированной процентной ставке сроком 
на 1, 7 дней и до востребования ставки повыше-
ны с 3,25 до 3,50 процента годовых.

ЦБ отмечает- инфляционные ожидания 
остаются высокими. Вызывает беспокойство 
то, что в последние месяцы стали одновремен-
но расти темпы розничных продаж и кредито-
вание граждан  и замедлился  их рост доходов 
и вкладов.

 анатолий ЧЕРноВ

Ольга ТАРАСОВА
Более 300 объектов не-
движимости, построен-
ных в прошлые годы за 
счёт областного бюдже-
та, до сих пор не постав-
лены на кадастровый 
учёт. Областной премьер 
Анатолий Гредин вчера 
в ходе заседания прави-
тельства потребовал от 
министерства по управ-
лению государственным 
имуществом составить 
полный реестр таких 
объектов и конкретный 
график решения пробле-
мы. –Много в Свердловской об-ласти газопроводов постро-ено в 2005-2008 годы, но ма-ло из них числится в област-ной собственности. А это, во-первых, объекты повышенной опасности, во-вторых, если га-зопровод ничей — значит, кто угодно может пользоваться? – возмутился председатель пра-вительства Анатолий Гредин, слушая доклад об исполнении программы управления госу-дарственной собственностью. – У нас на 2011 год при коррек-тировке бюджета запланиро-вано ещё 223 миллиона рублей на строительство газопровода до Камышлова. Эти сети тоже на учёт не ставим? Предлагаю больше ни один объект не счи-

тать сданным, если он не по-ставлен на кадастровый учёт. И прошу всех разобраться с проблемой.Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Вита-лий Недельский объяснил, что в прошлые годы при строи-тельстве газовых сетей поста-новка на учёт не закладыва-лась в сметную стоимость объ-екта. Министр добавил, что од-на из поправок в бюджет 2011 года как раз предусматривает постановку в реестр област-ной собственности львиной доли «бесхозных» газопрово-дов. –Нашим министерством уже составлен план инвента-ризации таких объектов, – по-яснил Виталий Недельский. – Надеемся, 70 процентов из них поставить на учёт в 2011 году, остальное — в следующем.Также министр отчитал-ся об исполнении програм-мы управления государствен-ной собственностью Сверд-ловской области и приватиза-ции государственного имуще-ства Свердловской области за 2010 год в целом. По словам министра, плановые расходы областного бюджета на управ-ление, приобретение, привати-зацию областного имущества были увеличены более чем в 18 раз по сравнению с кризис-ными показателями: со 185 

миллионов рублей до 3,5 мил-лиарда рублей. По оценке на 31 декабря 2010 года в собственности ре-гиона находилось 84 предпри-ятия, 1016 учреждений, акции 26 акционерных обществ, 2569 земельных участков и 120 ты-сяч объектов иного казённого имущества. Доходы областно-го бюджета от использования и приватизации областного имущества составили 413 мил-лионов рублей. –С учётом доходов от рас-поряжения участками государ-ственной собственности, ко-торые не разграничены, в це-лом доходы, обеспеченные ми-нистерством, составили 1,116 миллиарда рублей. Без учё-та разового поступления 2009 года, о котором я упомянул, – рост 8,5 процента, – пояснил Виталий Недельский.Однако премьер Анатолий Гредин всё-таки поинтересо-вался, как министерство пла-нирует достичь планки 2011 года (1,458 миллиарда ру-блей) при том, что последние годы доходы лишь сокраща-лись: в 2008 году – 1,252 мил-лиарда рублей, в 2009 году — 1,211 миллиарда, в 2010 году — 1,115 миллиарда рублей? Министр госимущества рас-сказал, что почти 500 милли-онов рублей планируется по-лучить от продажи долей об-ластной собственности в двух 

торговых центрах в Екатерин-бурге. Ориентировочно, аук-цион объявят в сентябре 2011 года.Расходы областного бюд-жета в сфере управления гос-имуществом в прошлом го-ду составили 3,473 милли-арда рублей. Более 98 про-центов были капитализи-рованы путём приобрете-ния акций и привлечения уставных фондов государ-ственных предприятий, а на 2 процента приобрете-ны объекты недвижимо-сти и земельные участки. В частности, 63 процента от расходов ушло на при-обретение акций таких открытых акционерных об-ществ, как Корпорация разви-тия Среднего Урала, САИЖК, Уральский университетский комплекс и другие. Также проданы акции вось-ми акционерных обществ на сумму 52 миллиона рублей и четыре земельных участка на сумму 821 миллион рублей. –Мероприятия, запланиро-ванные на 2010 год, в основ-ном выполнены, – подытожил Виталий Недельский. Полностью отчёт об испол-нении программы будет пред-ставлен на рассмотрение об-ластной Думы одновременно с отчётом об исполнении бюд-жета.

Чей газопровод?Объекты недвижимости годами не регистрируются
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Вот такая 
загогулина 
— бесхозный 
газопровод...


