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Получение права на производство строительных, проектных 
работ по допускам СРО в составе Консолидированной Группы 
Полных Товариществ (Москва, г. Оренбург, г. Екатеринбург,  
г. Новосибирск).  Опыт работы 3 года; в составе 60 участников.

Строительные – 27000 рублей.
Проектные – 15000 рублей.
Тел.: (3537) 675-277, (3537) 60-17-40.
Сайт: www.ptstroyka.ru.
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Виктор КОЧКИН
Окончательные итоги за 
прошедший год в эконо-
мике принято подводить 
в марте. Раньше просто не 
успеть свести всю стати-
стику и проанализировать 
полученный результат. За-
тем наступает пора отче-
тов и докладов. На трех из 
них, посвященных разви-
тию малого бизнеса в Ека-
теринбурге, побывал кор-
респондент «ОГ».

У победы  
тысяча отцовЭтот бизнес в уральской столице, судя по цифрам, растет, ширится и крепнет. Первым выступал предсе-датель Комитета промыш-ленной политики и разви-тия предпринимательства администрации Екатерин-бурга Михаил Матафонов. Он отчитывался об исполне-нии долгосрочной програм-мы «Развитие и поддерж-ка малого и среднего пред-принимательства в муници-пальном образовании «го-род Екатеринбург» на 2011–2013 годы». «В результате реализа-ции мероприятий програм-мы в 2011 году (по оценоч-ным данным комитета) ко-личество малых предприя-тий города за год возросло с 34,5 до 37,5 тысячи, т.е. на 9,2 процента. Численность заня-тых на малых предприятиях увеличилась на 10 процен-тов (с 248 тысяч в 2010 году до 251 тысячи в 2011 году» – доложил Матафонов. И даже доля малых пред-приятий в сфере обрабаты-вающих производств уве-личилась с 18,5 до 19,5 про-цента. А объем инновацион-ной и высокотехнологичной продукции вырос по сравне-нию с 2010-м на четыре про-цента.В общем, деньги, выде-ленные на программу, пора-ботали с пользой для Екате-ринбурга и его малого биз-неса. (В новой редакции это-го документа изменили не-которые финансовые пока-затели, проще говоря, доба-вили денег. К 28746 000 ру-блям, выделенным из бюд-жета города, область доба-вила еще 3 миллиона 350 тысяч). На все задаваемые во-просы докладчик отвечал довольно четко и уверенно, пока его не спросили: «А как оценить эффект именно от 

нашей программы в разви-тии малого бизнеса?».Вопрос оказался с подко-выркой. Действительно, ес-ли в городе на подъеме эко-номика, то почему бы не ра-сти и малому бизнесу? Как определить весомость сво-

его вклада в общее дело? Ведь в городе успешно ра-ботает и множество других программ, областных и фе-деральных, с гораздо боль-шим финансированием. (в поддержку малого бизнеса область вложила из своего бюджета 300 миллионов ру-блей и 443 миллиона рублей на эти же цели было получе-но из федерального центра. – Прим. автора). Председатель комите-та не стал спорить с оче-видным фактом и признал-ся, что выделить из обще-го успеха заслуги именно его комитета – задача слож-ная. Ведь понятно, что ес-ли более 70 процентов ма-лых предприятий Сверд-ловской области сосредото-чено в Екатеринбурге, то и они пользуются частью этих средств. Так же как и помо-щью различных программ и структур поддержки. Доста-
точно посмотреть на схе-
му, которую составил от-
дел экономики «ОГ», что-
бы убедиться в трудности 
такой задачи.Через несколько дней прошло заседание Совета по малому и среднему предпри-нимательству при главе ад-министрации города.На нем заслушали отчет Екатеринбургского центра развития предприниматель-ства, а также информацию «О мероприятиях по под-держке и развитию Обще-ственных советов по мало-му предпринимательству в текущем году». Здесь вновь сыпали цифрами и рапорто-вали о выполнении планов, но неудобных вопросов уже не звучало. Просто написа-ли в одном решении «при-нять к сведению отчет…», а в другом «принять к сведе-нию информацию…».Действительно, по бума-гам, работа идет, показате-ли растут. В прошлом году Екатеринбург вышел на вто-рое место по привлекатель-ности для бизнеса среди 68-ми российских мегаполи-сов, по данным рейтингово-го агентства РБК.Рейтинг. Только есть один нюанс.

А поражение 
всегда сиротаНалоговыми органа-ми Свердловской области в журнале «Вестник государ-ственной регистрации» опу-бликовано более 71 тыся-чи решений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ не-действующих юридических лиц, в том числе в 2012 го-ду – около 13 тысяч реше-ний. Исключены из ЕГРЮЛ в административном поряд-ке 51 тысяча юридических лиц , в том числе в 2012 году – 3,7 тысячи. (ЕГРЮЛ – Еди-

ный государственный ре-естр юридических лиц, ве-дение которого осуществля-ется регистрирующим орга-ном – Федеральной налого-вой службой РФ. – Прим. ав-
тора). Информация о каж-дом юридическом лице со-держится в едином на всю страну реестре – в ЕГРЮЛ. Правоспособность юриди-ческого лица прекращает-ся в момент внесения за-писи об исключении его из ЕГРЮЛ, – с этого момента юридическое лицо переста-ет существовать. Иначе го-воря, пока фирма числится в нем—она считается живой, исключение из него – «сви-детельство о смерти» ком-пании.)А сколько среди вновь возникших компаний зате-салось фирм-однодневок? А индивидуальных пред-принимателей, зарегистри-ровавшихся, чтобы толь-ко получить 58800 рублей по программе самозанято-

сти? Сколько из них дей-ствительно работает, а не просто дисциплинированно сдает нулевую отчетность? Здесь статистики нет, поэ-тому можно говорить толь-ко об оценочных суждениях экспертов.Как и в случае с позити-вом из первой части статьи, очень трудно «расщепить» информацию на только го-родскую и только област-ную. По данным тех же нало-говиков, в области «умер-ло» за 2010 год 16000 ИП и 8000 юрлиц, а в 2011 году уже 18000 ИП и 15000 юр-лиц. Сколько «похоронок» приходится на город – непо-нятно.То есть победы и почести на всех можно делить, а от-ветственность вроде сироты. Во всяком случае, ни на одном из трех докладов-отчетов по-добные цифры и проблемы не обсуждались.

Магия деловой арифметикиОценить эффективность программ поддержки  малого бизнеса очень непросто
елена меЗенЦеВа, к.э.н. научный сотрудник 
отдела региональной экономической поли-
тики и экономической безопасности инсти-
тута экономики Уро ран:

–Оценка влияния институциональной 
среды, частью которой является система го-
сударственной и муниципальной поддержки, 
на процесс развития малого бизнеса – это 
задача действительно не тривиальная.

Однако существует возможность прове-
сти корреляционный анализ влияния опре-
деленных факторов этой среды на показа-
тели развития малого предпринимательства 
в регионе, построить регрессивную модель. 
Она позволит оценить, в какой степени влия-
ет изменение того или иного фактора на тот 
или иной показатель эффективности раз-
вития малого бизнеса. Для этого необхо-
дим достаточный объем статистической ин-
формации в динамике. Основная проблема 
– формализовать данные факторы в число-
вом виде. Реальные прецеденты такой оцен-
ки вклада отдельной программы мне неиз-
вестны, и вряд ли возможно его в точности 
вычленить. Однако исследования в данном 
направлении ведутся и являются весьма ак-
туальными.
Павел аВерьяноВ,  юрист-практик: 

–Сколько их у нас, фирм-однодневок, по 
сути, не знает никто. Из своей практики могу 
сказать, что в категорию «сомнительные, 

брошенные» и тому подобные конторы попа-
дает примерно четверть от всех юридических 
лиц. Во-первых, это организации, заведомо 
созданные для реализации сомнительных 
схем ведения бизнеса, от явного мошенниче-
ства до обналичивания денег. Во-вторых, ор-
ганизации, созданные для оптимизации на-
логообложения, наверное, таких большин-
ство из «брошенных». Организации, «опти-
мизирующие» налоги, живут в среднем 2-3 
года. И, наконец, фирмы, созданные для ре-
ального бизнеса, но прекратившие деятель-
ность в связи с убыточностью. То есть неу-
дачные стартапы. Но таких меньшинство».
татьяна ВакаЛЮк, бизнес-консультант ма-
лого бизнеса:

–За 2010 только через «Екатеринбург-
ский центр занятости» финансовую помощь 
на открытие своего дела получило 470 че-
ловек, в 2011-м 406 человек. А всего по об-
ласти за 2009-2011 годы, в рамках антикри-
зисных мероприятий, по программе самоза-
нятости 8983 безработных переквалифици-
ровались в предпринимателей. Да, некото-
рые новорожденные бизнесмены уже вста-
ли на ноги и даже получают субсидии на ор-
ганизацию новых рабочих мест, те же 58800 
на каждого пристроенного на год. Но и не-
мало участников программы так и остались 
на стартовых позициях или вообще сошли с 
дистанции.

Предоплата  за перспективу
1 Оценка ДПМ включает не только фактически понесен-ные затраты на реализацию проекта, но и выплату части будущей прибыли от еще не построенной станции. В Рос-сии это первый случай про-дажи инвестпроекта в рамках ДПМ.По неофициальным дан-ным, Ernst & Young оценил сделку более чем в три мил-лиарда рублей: 1,27 милли-арда рублей – стоимость Бо-гословской ТЭЦ, 2,2 миллиар-да рублей – стоимость Ново-Богословской ТЭЦ, с учётом затраченных средств и оцен-кой ДПМ. В компании «Русал» считают, что в стоимость но-вого проекта должны входить только фактически понесен-ные затраты.Между тем первый вице-президент Европейского бан-ка реконструкции и развития (ЕБРР) Варел Фриман напра-вил первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову письмо, в котором выразил надежду на справедливую рыночную оценку Богословской ТЭЦ для продажи «Русалу».ЕБРР приобрел 7,8 процен-та акций компании ТГК-9, вла-деющей Богословской ТЭЦ у РАО «ЕЭС России» в 2007 го-ду. Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ТГК-9, сейчас для акционеров важно, чтобы продажа электростан-ции состоялась с учётом воз-врата инвестиций от еще не по-строенной Ново-Богословской ТЭЦ. «Решение инвестировать в компанию отражало наше желание поддержать процесс реформирования российской энергетики и основывалось на оценке рыночной стоимости, которая, среди прочего, учи-тывала инвестиционные про-граммы ТГК-9 и возможность заключения договоров о пре-доставлении мощностей для новых генерирующих акти-вов», – говорится в письме Ва-рела Фримана.Напомним, что в ноябре губернатор Александр Ми-шарин на встрече с прези-дентом Дмитрием Медведе-вым попросил повлиять на ситуацию, сложившуюся на  БАЗе. По итогам первого полу-годия 2011 года убытки пред-приятия составили 180 мил-лионов рублей, менеджмент «Русала» объяснил это слиш-ком высокими тарифами на электроэнергию и тепло.Контрольный пакет «Ру-сала», лидера мировой алю-миниевой промышленности, принадлежит Олегу Дерипа-ске. Михаил Прохоров владеет 17-ю процентами акций ком-пании, Виктор Вексельберг – 15,8 процентами акций. В то же время Вексельберг являет-ся главой «КЭС-Холдинга», ко-торый контролирует Богос-ловскую ТЭЦ, входящую в со-став ТГК-9. Тем не менее во-прос о дешёвой энергии для БАЗа не был решён.–ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией Красноту-рьинск и прилегающие посёл-ки. Алюминиевому заводу мы даём лишь небольшое коли-чество электроэнергии: летом – порядка 20–30 мегаватт, зи-мой – порядка 70–80 мегаватт. С 1 января 2011 года, в соот-ветствии с правилами опто-вого рынка электроэнергии, основные объёмы энергии БАЗ получает из единой энер-госистемы России по свобод-ным ценам, – пояснил техни-ческий директор, главный ин-женер Богословской ТЭЦ Сер-гей Понтелеев.В декабре 2011 года на за-седании правительственной комиссии под председатель-ством премьер-министра Вла-димира Путина было достиг-нуто соглашение о продаже «КЭС-Холдингом» Богослов-ской ТЭЦ мощностью 141 ме-гаватт «Русалу».Собственная электро-станция сможет поставлять  БАЗу энергию по себестоимо-сти, таким образом, появляет-

ся шанс сохранить старый за-вод, дающий работу более чем трём тысячам человек и по-ставляющий сырье местным предприятиям, нуждающимся в алюминии.–В декабре был подпи-сан меморандум об основных условиях сделок по продаже имущества Богословской ТЭЦ и передаче права поставки мощности на условиях догово-ров поставки мощности. Оцен-щик не выпрыгнул, как чёрт из табакерки, он был опреде-лён в процессе подписания ме-морандума и двухстороннего соглашения по сделке, – рас-сказал руководитель департа-мента стратегических комму-никаций компании ТГК-9 Ни-колай Кулюшин.По его словам, оценка, ре-зультатами которой недово-лен «Русал», была проведена с учётом федеральных стан-дартов.«Разногласия между ген-директором и крупнейшим бенефициаром «Русала» Оле-гом Дерипаской и контро-лирующим собственником  «КЭСа» в последние недели стали общепризнанным фак-том: Виктор Вексельберг по-кинул совет директоров алю-миниевой компании, кото-рый он возглавлял, заявив о том, что из-за действий ме-неджмента «Русал» оказался в «глубоком кризисе», – сообща-ет пресс- служба ТГК-9.В Свердловском филиа-ле ТГК-9 рассказали, что про-ект строительства Ново-Богословской ТЭЦ предусма-тривает установку на новой площадке современного па-рогазового блока мощностью 230 мегаватт и паровых кот-лов. Работы выполняются в рамках обязательств компа-нии по договору предостав-ления мощности на оптовый рынок, в соответствии с со-глашением, подписанным с РАО «ЕЭС России» в 2006 году. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2014 года, но теперь срок бу-дет зависеть от достигнутых договорённостей.В Краснотурьинске под-твердили, что рабочая площад-ка для строительства энерго-блока готова. Продолжаются проектно-изыскательские ра-боты. Кроме того, уже закон-трактована большая часть оборудования.Источник, близкий к «КЭС», сообщил, что в новый объект инвестировано уже порядка одного миллиарда рублей.Энергетики, непосред-ственно занятые производ-ством ресурса, как и минори-тарии (акционеры, размер па-кета акций которых не позво-ляет напрямую участвовать в управлении компанией), уве-рены, что активы Богослов-ской ТЭЦ должны оценивать-ся с учётом потенциала ДПМ строящейся станции.–Будущий возврат инве-стиций от новых мощностей учитывался при определе-нии цены генерирующих объ-ектов в процессе их привати-зации. О справедливой цене сделки речь шла на совеща-нии у Путина. Считать Ново-Богословскую ТЭЦ журавлём в небе нельзя, поскольку су-ществует Программа развития энергетического комплекса страны, и за срыв сроков вво-да новых мощностей компани-ям грозят большие штрафы, – отметил Сергей Понтелеев.Любопытный момент: про-ект Ново-Богословской ТЭЦ не предусматривает энергоснаб-жение завода. Если энергию будет забирать завод, для обе-спечения Краснотурьинска теплом и электричеством по-требуется возводить ещё одну станцию или не выводить из эксплуатации Богословскую ТЭЦ, построенную в годы вой-ны советскими заключённы-ми и немецкими военноплен-ными.На сегодняшний день Бо-гословская ТЭЦ является при-быльным объектом.

 кстати
У банкиров есть такое понятие – сложный процент, причисле-

ние процентов к сумме вклада, позволяет в дальнейшем осущест-
влять начисление процентов на проценты.

Существует евангельская притча о том, как одна бедная вдо-
ва во времена Иисуса Христа принесла в жертву в храм последнее, 
что у неё было – две самых мелких монеты, лепты. Отсюда, кста-
ти, и пошло выражение «внести свою лепту». А если бы в то вре-
мя существовали банки, и она внесла бы одну монету в банк и банк 
обеспечивал бы капитализацию процентов в сумме, скажем, пять 
процентов годовых?

При первоначальном вкладе в одну копейку к 2012 году сумма 
составит 4,29х1031 миллиардов рублей. Бюджет России составля-
ет на этот год 11,78 триллиона рублей. Триллион – число с двенад-
цатью нулями. Состояние же бедной вдовы описывало бы сейчас 
число с тридцатью нулями, т.е. триллионы триллионов.

селян поддержат 
топливом, рублём  
и страховкой
Председатель правительства рФ Владимир 
Путин провёл в Воронеже совещание по во-
просам подготовки к весенним полевым ра-
ботам. особое внимание премьер обратил 
на фактор затяжной весны, что потребует, 
в свою очередь, проведения посевной в ко-
роткие сроки, – сообщает агентство «агро-
факт».

Успех полевых работ будет во многом за-
висеть от обеспеченности хозяйств всеми не-
обходимыми ресурсами. Как было заявлено, 
на сегодня практически нет нужды в семенах. 
Государство выделит пять миллиардов ру-
блей на субсидирование покупки средств хи-
мизации. Льготные цены на топливо будут со-
хранены, объёмы его поставок увеличены. На 
обеспечение весеннего сева  направлено 23,8 
миллиарда кредитных ресурсов. 

Но есть и проблемы. Если, по словам Вла-
димира Путина, к Россельхозбанку в целом 
у него претензий нет, то Сбербанк занижает 
стоимость залоговых ресурсов. Всего из фе-
дерального бюджета на поддержку аграри-
ев в этом году  будет выделено 170 миллиар-
дов рублей.

На яровом севе селян ожидают новации: с 
этого года вступил в силу закон об агростра-
ховании, оно становится обязательным, госу-
дарство выделило шесть миллиардов рублей 
на субсидирование страховой премии по до-
говорам страхования посевов. Как прозвуча-
ло на совещании, вся посевная площадь со-
ставит по стране 72 миллиона гектаров. Бла-
годаря этому Россия должна выйти на второе 
место в мире по экспорту пшеницы, в нынеш-
нем году за рубеж будет отгружено 26 милли-
онов тонн зерна.

алексей сУХареВ

с начала года цены 
выросли на 1,3 процента
согласно данным росстата, индекс потре-
бительских цен в россии в минувшую неде-
лю увеличился на 0,2 процента после вось-
ми недель нахождения на уровне 0,1 процен-
та. Всего же с начала года цены выросли на 
1,3 процента.

«В частности за прошедшую неделю цены 
выросли: на яйца — на 1,7 процента, соль, 
сахар-песок, баранину — на 0,5-0,8 процента, 
карамель, творог, молоко пастеризованное, 
колбасу полукопченую, водку — на 0,2-0,4 
процента. Капуста стала дороже для покупа-
телей на 1,2 процента. Картофель увеличил-
ся в стоимости на 0,3 процента. Одновремен-
но цены на яблоки и морковь снизились на 
0,3 процента. Пшено и крупа гречневая поде-
шевели на 1,2 процента.Цены на бензин авто-
мобильный и дизельное топливо не измени-
лись», — говорится в сообщении Росстата.

сергей ЖУраВЛЁВ

объем бюджетных 
кредитов регионам 
сократится  в пять раз
Внутренний долг российской Федерации по 
итогам года вырос на 1,25 триллиона рублей, 
до 4,2 триллиона. За год минфин в виде ру-
блевых заимствований привлек около 1,37 
триллиона рублей, а погасил - около 0,3 трил-
лиона. 

Привлеченные средства пошли главным 
образом на покрытие бюджетного дефицита. 

По планам работы правительства и пар-
ламента, 11 апреля Владимир Путин высту-
пит перед Государственной Думой с подроб-
ным отчетом о работе Кабинета министров в 
2011 году. «Известиям» удалось ознакомить-
ся с частью этого документа, подготовлен-
ной профильными ведомствами. Правитель-
ство в лице Министерства финансов намере-
но занять жесткую позицию в отношении ре-
гионов, желающих получать деньги из цен-
тра, делает вывод газета. 

 Регионы заставят «крутиться». В 2012-
2014 годах объем бюджетных кредитов реги-
онам сократится более чем в пять раз - со 105 
миллиардов рублей до 20 миллиардов рублей. 

 Виктор ВЛаДимироВ

Число долларовых 
мультимиллионеров  
в развивающихся 
странах растет
Причем растет в два раза быстрее, чем в раз-
витых и, как прогнозируют эксперты, эта тен-
денция сохранится. 

Количество обладателей состояния в 100 
миллионов долларов в мире за последние пять 
лет выросло на 29 процентов, до 63 тысяч, со-
общает Газета. ру,  Основной поставщик бога-
чей — развивающиеся страны. В странах Юж-
ной и Центральной Азии мультимиллионеров 
за этот период стало втрое больше, в странах 
Ближнего Востока — вдвое. И эта тенденция 
сохранится, прогнозируют исследователи.

Так, в России число долларовых мульти-
миллионеро за ближайшие пять лет увели-
чится на 75—76 процентов. 

Это обусловлено развитием мировой эко-
номики, которая потребляет все больше ре-
сурсов, а российские ресурсные компании в 
основном находятся в частных руках.  

анатолий ЧерноВ

так выглядит 
региональная 
инфраструктура 
поддержки и 
развития малого 
и среднего 
производственного 
бизнеса 
свердловской 
области в 2012 
году. как тут 
определить, 
кто больше 
всего помогает 
малому бизнесу 
и чьи программы 
эффективней?ЕВ
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некоторое оборудование Богословской тэЦ старше самой станции
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