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Ольга ГИБАДУЛЛИНА
Большинство управленцев 
уже составили планы по дей-
ствиям в кризисных ситуаци-
ях – кого сократить, кого оста-
вить, кого перевести в кадро-
вый резерв с перспективой по-
вышения в должности. Экс-
перты утверждают, что хоро-
шо подготовленный кадро-
вый резерв позволяет быстро 
перераспределять кадры вну-
три компании, тем самым по-
вышая эффективность биз-
неса.По исследованиям компании HeadHunter, (в опросе приня-ли участие более 800 предприя-тий Екатеринбурга),  бизнес-мены  прислушиваются к мне-нию экспертов и готовят силь-ную команду профессионалов заранее. Кадровый резерв фор-мируют 71 процент работодате-лей Екатеринбурга. В основном он составляется из соискателей, которые не подошли по тем или иным причинам (60 процентов). Напротив, неохотно включаются в кадровый резерв ранее сокра-щенные (10 процентов) и уво-лившиеся сотрудники (12 про-

центов), а также выпускники ву-зов (11 процентов ). В основном кадровый резерв формируется на должности спе-циалистов (41 процент), но при этом 36 процентов работодате-лей держат в нем кандидатов на все позиции. Трем из 4-х работо-дателей кадровый резерв помо-гает сократить затраты на под-бор персонала и увеличить его эффективность.Каждый 8-й работодатель никогда не обещает кандидату, что может пригласить его на ра-боту в будущем. Половина рабо-тодателей обнадеживает неудач-ливых соискателей, особенно ес-ли им отказано из-за недостаточ-ного опыта (45 процентов). При этом лишь каждый 5-й работо-датель связывался с кандидатом, который ранее не подошел, если появлялись открытые вакансии. Большинство же смотрит по об-стоятельствам (67 процентов). Если человек не подошел по тем или иным условиям на опре-деленную должность, но выра-зил лояльность компании и по-нравился работодателю, его вполне могут пригласить на дру-гую вакансию в эту же фирму. Ес-ли же сотрудники отказались от 
предложения работодателя, но также произвели хорошее впе-чатление, их могут пригласить на новые должности с более выгод-ными условиями.Например, человек отказал-ся от работы по причине низкой 

зарплаты, но работодателю он понравился. В будущем, если у фирмы откроется позиция с бо-лее высокой зарплатой, работо-датель вполне может пригласить отказавшегося сотрудника.

Предложений по взаимо-действию вузовской и ака-демической науки поступи-ло много. Среди них – не-обходимость обсуждать на методических объединени-ях, в какой форме доносить экономические темы до сту-дентов, и разработать ме-тодическое пособие, кото-рое должно помочь педаго-гам. Кроме того, собравши-еся решили определиться с тематикой студенческих ди-пломных работ, которые бу-дут находиться на стыке ву-зовской кафедры и инсти-тута экономики УрО РАН. А еще представители кафедр и сотрудники института экономики пришли к выво-ду, что пора начинать боль-ше работать над общими на-учными проектами, у кото-рых в разы больше шансов выиграть грант.А подобные встречи, по общему решению, теперь будут проходить несколько раз в год, и тогда, возможно, произойдет долгожданный сдвиг во взаимоотношени-ях академической и вузов-ской науки.
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 мнение
Сергей кадочников, ди-

ректор высшей школы эконо-
мики УрФУ:

–Взаимодействие уни-
верситетов и научных инсти-
тутов должно быть в первую 
очередь связано с теми про-
дуктами, которые мы можем 
предложить рынку. Сегодня 
все мы стремимся опубли-
коваться в высокоцитируе-
мых научных журналах. А в 
них особым спросом поль-
зуются статьи, написанные 
на основе материалов ред-
ких баз данных. Например, 
по предприятиям у нас нет 
ничего, кроме данных Го-
скомстата. Мы можем вме-
сте создать региональную 
базу данных и пользовать-
ся её материалами в сво-
их работах. Кроме того, мы 
можем проводить исследо-
вания, ориентированные на 
конкретные мероприятия. 
Например, на выставке «Ин-
нопром». Таким образом, о 
результатах нашей работы 
узнают и представители фе-
дерального бизнеса, и фе-
деральные исследователи. 
Но выходить надо с конкрет-
ным востребованным про-
дуктом.

Азы для рыночных индивидов

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Возможности снижения нало-
говой ставки, которую субъек-
ты малого и среднего бизнеса 
платят по упрощённой схеме, 
были рассмотрены на первом 
заседании рабочей группы, соз-
данной по поручению губерна-
тора Александра Мишарина. Как известно, правительство Российской Федерации включило развитие малого и среднего пред-принимательства в «Основные на-правления деятельности на пери-од до 2012 года» и ставит перед со-бой задачу значительного увели-чения роли малого бизнеса в эко-номической жизни государства. Основные стратегические ориен-тиры: увеличение в 1,5 раза числа малых компаний, преимуществен-но за счет неторгового сектора; в 6 раз - количества малых инноваци-онных компаний; сокращение рас-ходов бизнеса на преодоление раз-личных барьеров.Председатель правитель-ства Свердловской области Ана-толий Гредин отметил на сове-

щании, что эти задачи актуальны и для нашей области, где насчи-тывается более 190 тысяч фирм и предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, в том числе 124 тысячи индиви-дуальных предпринимателей и 708 крестьянско-фермерских хо-зяйств.То есть на 1000 жителей у нас приходится 24 индивидуальных или малых предприятия. В го-сударствах Европейского Союза этот показатель равен 30, а в Мо-скве - 22.«Для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые платят налоги по упро-щённой схеме «доходы минус расходы», федеральным законо-дательством предусматривает-ся ставка налога в 15 процентов, с правом региона снижать её до 5 процентов. В Свердловской об-ласти в 2011 году применялись две ставки - 5 и 10 процентов, в зависимости от вида деятельно-сти.В частности обсуждается во-прос о снижении ставки до 5 про-центов для тех субъектов малого 

бизнеса, которые относятся к ми-кропредприятиям, и до 6 процен-тов для остальных фирм и пред-принимателей, которые платили по ставке 10 процентов. Эти меры помогут увеличить число пред-приятий малого бизнеса, создать новые рабочие места», - отметил на совещании Анатолий Гредин.Председатель общественной организации «Союз предприни-мателей Полевского» Дмитрий Ханин на заседании предложил рассмотреть не только вопро-сы предоставления налоговых льгот малым предприятиям, но и уделить внимание развитию ин-фраструктуры для малого бизне-са, предоставлению финансовой поддержки начинающим пред-принимателям.По мнению представителей рабочей группы, дополнитель-ные меры поддержки нужны ма-лым формам хозяйствования и в такой важной для населения на-шей области сфере как сельское хозяйство. Сейчас уральские фер-меры имеют возможность уча-ствовать сразу в трех государ-ственных программах. 

   В текущем году для поддерж-ки фермерского движения прави-тельство России запустило спе-циальную программу  «Начинаю-щий фермер». В Свердловской об-ласти она должна заработать уже летом, сейчас в областном мини-стерстве сельского хозяйства при-нимаются бизнес-проекты. Участ-ники программы будут иметь воз-можность получить субсидии на создание, расширение и модер-низацию производственной ба-зы фермерских хозяйств, на при-обретение животных, оборудова-ния до 1,5 миллиона рублей, а так-же до 250 тысяч рублей помощи на строительство жилья и приоб-ретение мебели.«Наша рабочая группа долж-на подготовить для губернато-ра Александра Сергеевича Миша-рина предложения, которые за-тем могли бы стать нормативны-ми документами, областными за-конами, а также принять такие решения, которые положительно скажутся на развитии малого биз-неса в нашем регионе», - отметил Анатолий Гредин.

Право на минусВ Свердловской области для малого бизнеса может быть снижена налоговая ставка

Запасные позицииТолковые бизнесмены заранее готовят кадровый резерв

Цены на жильё идут  
в рост
аналитики Уральской палаты недвижимости 
в очередной раз фиксируют рост цен на 
вторичном рынке жилья екатеринбурга, 
– передаёт агенство «нэП 08». в начале 
февраля средняя цена предложения одного 
квадратного метра общей площади квартир 
составила 64351 рубль.

За последние четыре недели этот пока-
затель вырос на 0,8 процента. Так, сильнее 
всего подорожали квартиры в районах тре-
тьего ценового пояса Екатеринбурга, в кото-
рый входят, наряду с другими, микрорайо-
ны Шинный, Вторчермет, Химмаш, Елизавет. 
Там рост составил 3,3 процента, а средняя 
цена квадратного метра жилья увеличилась 
до 53,7 тысячи рублей.Чуть медленнее доро-
жает квадратный метр жилплощади во вто-
ром ценовом поясе (Уралмаш, Эльмаш, Синие 
Камни, Уктус, Широкая речка и другие). Сей-
час его средняя стоимость составляет 58 ты-
сяч рублей. Существенно, на 2,3 процента, по-
дорожало жильё и в центре Екатеринбурга. 
Здесь в среднем «квадрат» продают за 85,4 
тысячи рублей.

алексей СУХаРев

Закрома не опустеют
в 2012 году Россия впервые поставит 
на экспорт 27 миллионов тонн зерна. об 
этом во время рабочего визита в армению 
заявил первый заместитель председателя 
правительства РФ виктор Зубков.

Таким образом Россия станет третьим в 
мире экспортёром зерна. Впереди нас по объ-
ёмам экспорта только США и Австралия. 

Однако такой резкий рост поставок про-
довольствия за рубеж  вызывает у многих 
беспокойство, хватит ли его самой России? 
Не опустошит ли экспорт родные закрома? 
Эти страхи не разделяют зерновики.

Как передаёт агенство «АПК-Информ», 
Национальный союз зернопроизводителей 
(НПЗ) поддерживает решение Правительства 
России об увеличении порога беспошлинно-
го экспорта зерна до 27 миллионов тонн. По 
словам президента НПЗ Павла Скурихина, се-
годняшний объём зерна внутри страны по-
зволяет выполнить обязательства перед зару-
бежными потребителями, не опасаясь роста 
цен на продовольствие внутри страны.

–Любые новые ограничения стали бы не-
гативным сигналом для внешнего рынка. В 
том числе и для зарубежных инвесторов, рас-
сматривающих российский агропромышлен-
ный комплекс как потенциально привлека-
тельную сферу для вложений,– считает Па-
вел Скурихин.

Рудольф ГРаШин

в кольцово продолжится 
реконструкция аэродрома
Более трёх миллиардов рублей выделено из 
федерального бюджета на реконструкцию 
аэродрома международного аэропорта 
кольцово (аэродром — собственность 
государства).

Среди запланированного: реконструкция 
водосточно-дренажной системы, расширение 
перрона, увеличение количества мест стоянок, 
строительство и оборудование площадок для 
обработки воздушных судов  противообледени-
тельными жидкостями,  устройство патрульной 
дороги по внутреннему периметру аэродрома.

ФГУП «Администрация гражданских аэро-
портов» объявило открытый конкурс на опре-
деление генерального подрядчика проекта, ко-
торый станет известен 19 марта 2012 года. 
Строительно-монтажные работы начнутся уже 
в мае и, по плану, закончатся в 2014 году.

«Всё это нужно для того, чтобы увеличить 
пропускную способность аэродрома по обслу-
живанию пассажирских и грузовых самолётов 
и обеспечить чёткую работу производственных 
служб во время Чемпионата мира по футболу в 
2018 году и, возможно, ЭКСПО-2020», – пояс-
няет генеральный директор аэропорта Евгений 
Чудновский.

Произойдёт также реконструкция и удли-
нение на 500 метров второй трёхкилометровой 
взлётно-посадочной полосы. Первую ВПП так-
же удлиняли на полкилометра и реконструиро-
вали в 2009 году.

Как заявляют в пресс-службе предприятия, 
строительные дела не повлияют на работу аэ-
ропорта регулярность полётов, комфорт и без-
опасность пассажиров.

Стоит напомнить, что аэропорт Кольцово 
министерством транспорта РФ включён в це-
левую федеральную программу по развитию 
транспортной инфраструктуры России.

Тамара ПеТРова

Россия – уже не 
развивающаяся страна
Традиционное деление государств на 
экономические развитые и развивающиеся 
уже устарело, – пишет агенство РБк daily. 
При этом ссылается на мнение известного 
экономиста джима о

,
нила, некогда 

придумавшего термин БРик для обозначения 
группы крупных развивающихся стран. 

Последний считает, что Китай, Россия, Ин-
дия, Бразилия, Турция, Мексика, Южная Корея 
и Индонезия больше не относятся к развиваю-
щимся странам. По мнению О,Нила, совокуп-
ный ВВП этих восьми стран к 2020 году будет 
составлять около трети мировой экономики. 
На долю семёрки самых развитых стран (США, 
Германии, Японии, Великобритании, Канады, 
Франции, Италии) придётся чуть более 40 про-
центов мировой экономики.

Доля развивающихся стран в общем объ-
ёме роста мировой экономики продолжит уве-
личиваться. Более того, будет расти не только 
их вклад в общемировой рост, но и влияние на 
мировые финансовые рынки. Кроме того, у них 
есть серьёзный нереализованный потенциал 
– это роль региональных валют, которая пока 
ещё не раскрыта, но будет иметь исключитель-
но важное значение в будущем.

алексей СУХаРев
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на заре рыночных реформ многие россияне судили о 
капитализме по книге « незнайка на луне». Сейчас с таким 
теоретическим багажом экономиста спустит с лестницы любая 
компания...

«Нет, это не забытая Богом территория»
1 Елена АБРАМОВА
Делегация областных ми-
нистров во главе с пред-
седателем правительства 
Свердловской области Ана-
толием Грединым 8 февра-
ля побывала в Артёмовском 
городском округе, который 
до недавнего времени вхо-
дил в число самых депрес-
сивных территорий Сред-
него Урала. 

«Губернаторская» 
школаПервой площадкой для посе-щения стала школа №56. Когда-то в ней учился Александр Ми-шарин, потому артёмовцы на-зывают школу «губернатор-ской». В настоящее время от ста-рой постройки почти ничего не осталось, в соответствии с про-ектом реконструкции завершён монтаж каркаса нового здания. Уже ведётся монтаж внутрен-них инженерных сетей, на верх-них этажах маляры приступи-ли к отделочным работам, а в га-зовой котельной, которая будет отапливать школу, начались пу-сконаладочные мероприятия.–Данный проект уникаль-ный. Помимо учебных классов и кабинетов для дополнительного образования, здесь будет огром-ный спортзал и даже зимний сад. Более того, артёмовская шко-ла № 56 станет самой большой в Свердловской области, в ней смо-гут учиться более 800 детей в од-ну смену, – отметил региональ-

ный министр строительства и архитектуры Михаил Жеребцов.Главное сейчас, чтобы стро-ители уложились в намеченные сроки. По словам министра об-разования Свердловской обла-сти Юрия Биктуганова, в соот-ветствии с графиком строитель-ство должно быть завершено в апреле. В мае предстоит оборудо-вать школьный стадион и прове-сти работы по благоустройству, а 1 сентября школа должна встре-тить учеников.–Надо постараться, чтобы к 1 июня все было готово, и летняя оздоровительная кампания для детей прошла уже в новом зда-нии, – заявил Анатолий Гредин. Учителя, со своей стороны, выра-зили желание провести в обнов-лённой школе выпускной бал.
Очередь 
ликвидируютСледующим объектом стал новый тридцатиквартирный 

дом, где 25 квартир были предо-ставлены детям-сиротам. Для го-стей из областного правитель-ства новосёлы устроили целое театрализованное представле-ние и подарили председателю правительства на счастье амулет – весёлого домовёнка.–Мне очень нравится новая квартира. До этого я жила у род-ственников, а теперь буду иметь своё жильё. Мебель уже заказала. Я очень благодарна областным властям за проявленную заботу, – сказала растроганная Анна Ры-бачёк, которой Анатолий Гредин вручил сервиз и букет цветов.Строительство и покупка жи-лья для детей-сирот в Артёмов-ском и других муниципалитетах Среднего Урала будет продол-жаться.–Ежегодно объёмы финан-сирования этой программы уве-личиваются. Только в 2011 году для обеспечения жильём этой ка-тегории граждан было выделе-но почти 698 миллионов рублей. 

В течение 2010 и 2011 годов по государственным контрактам было построено и приобретено 1149 квартир, – сообщил Анато-лий Гредин.В планах к 2014 году в Сверд-ловской области полностью лик-видировать очередь на получе-ние жилья детьми-сиротами.
Инвестиции  
и долгиПосле общения с счастливы-ми обладателями новых квартир министры отправились на маши-ностроительный завод «Вент-пром», который считается одним из самых благополучных пред-приятий Артёмовского.В течение 2010 и 2011 годов завод реализовал несколько про-ектов по модернизации обору-дования и освоил выпуск новых винтеляционных установок.–В ближайшие пять лет в раз-витие производства будет инве-стирован один миллиард рублей, – поделился планами генераль-ный директор завода Олег Горш-ков, демонстрируя обновлённые цеха.Он отметил, что в течение прошлого года объёмы выпу-скаемой продукции как в нату-ральном, так и в денежном вы-ражении увеличились вдвое. Основными потребителями яв-ляются шахты, предприятия горнодобывающей промыш-ленности и метрополитены, в частности, Московский, Петер-бургский и Харьковский. Спрос на вентиляторы есть и со сторо-ны стран ближнего и дальнего зарубежья.

Определённое содействие в расширении рынков сбы-та оказало министерство про-мышленности и науки Сверд-ловской области, в результате был сформирован портфель за-казов на долговременную пер-спективу.В здании заводоуправления, поражавшем великолепными дизайнерскими решениями, со-стоялось совещание по развитию муниципалитета, где речь шла и о других артёмовских предприя-тиях.–Буланашский машиностро-ительный завод в течение 2010–2011 годов освоил производство новых моделей буровых насосов, ввел в строй механообрабатыва-ющие центры, дробеструйную ка-меру и другое производственное оборудование, необходимое для сборки этих установок, – сообщил заместитель министра промыш-ленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев.Он также рассказал о ситуа-ции на печально известном Егор-шинском радиозаводе. В данном случае похвастаться было нечем, попытки сохранить предприя-тие продолжаются, но позитив-ных результатов пока нет.По его словам, 14 февраля в Казани состоится заседание Со-вета министров РФ, где соберут-ся представители минпромов экономически развитых терри-торий, там представители сверд-ловского министерства промыш-ленности и науки попытаются предложить коллегам из других регионов приобрести Егоршин-ский завод в качестве площадки для инвестиций.

Участники совещания обсу-дили и целый ряд других  важ-ных для муниципалитета про-блем.После того  как два года на-зад Артёмовский на всю страну прославился коммунальными бедами, областным властям при-шлось в свои руки взять решение вопросов ЖКХ.–Нет, это не забытая Богом территория. В течение прошло-го года в модернизацию сетей вложили 130 миллионов рублей, столько за предыдущие десять лет не вкладывали. В этом году на развитие коммунального хо-зяйства города планируется по-тратить 200 миллионов рублей. Это позволит в ближайшие годы избежать аварий и устранить по-тери в сетях, – подчеркнул Анато-лий Гредин.Он отметил, что увеличатся также объемы дорожного стро-ительства. На эти цели в теку-щем году выделено 80 миллио-нов рублей – в четыре раза боль-ше, чем в 2011 году. Более 100 миллионов рублей из областно-го бюджета пойдут на заверше-ние строительства поликлини-ки. Кроме того, в 2012 году в му-ниципалитете  начнется строи-тельство двух детских садов на 300 мест.Региональные министры от-метили, что ряд проблем, кото-рый поднимался на выездном за-седании областного кабинета ми-нистров в 2010 году, удалось ре-шить. Но и в будущем артёмовцы должны чувствовать, что жизнь в городе меняется к лучшему.
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