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Доллар 32.39 -0.18 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.90 -0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Станислав СОЛОМАТОВ
Европейские и американ-
ские аналитики пришли к 
новому пониманию разви-
тия экономики. Оказывает-
ся, обновлением хозяйства 
и созданием рабочих мест в  
странах занимаются всего 
пять процентов компаний.  
Тут же им придумали опре-
деление – «бизнес-газели». 
Подобный опыт, правда, на-
много меньший, накоплен 
в России и, в частности, в 
Свердловской области. Его 
изучению была посвящена 
специальная конференция, 
которая недавно прошла 
в Екатеринбурге, с участи-
ем представителей Москвы, 
Новосибирска, Челябинска 
и других городов. В развитии фирм-газелей видится основной катализа-тор перемен в хозяйстве. Глав-ный критерий успеха – такие компании опираются на рост выручки, а не капитализации. Формальные черты неве-роятной бизнес-прыткости – рост более 30 процентов не-прерывно на протяжении че-тырёх лет. Российские анали-тики насчитали примерно сто компаний, подпадающих под такие критерии. На екатерин-бургской конференции про-звучали цифры по Большо-му Уралу: в Свердловской об-ласти за последние шесть лет число таких компаний превы-шало количество «газелей» в Тюменской области и Баш-кортостане в 1,7 раза, в Челя-

бинской области – 2,5 раза, а в Оренбургской – даже в десять раз. Отношение же оборота фирм к валовому региональ-ному продукту Свердловской области составляло тогда бо-лее двух процентов, тогда как в Пермском крае этот показа-тель дотягивал лишь до полу-тора процентов, в Челябин-ской области – до 0,5, в Тю-менской – до 0,2 процента.Причины, по которым Свердловская область выде-ляется на фоне соседних ре-гионов, назвала начальник отдела исследований, мони-торинга и контроля област-ного министерства инвести-ций и развития Елена Хлыбо-ва. По её мнению, в основе ле-жит целевая программа «Раз-витие субъектов малого и среднего предприниматель-ства в Свердловской обла-сти». План этот был деталь-но разработан в нашем регио-не в 2010 году, а в 2012 году в него добавили ряд мер специ-ально для помощи среднему бизнесу. Елена Хлыбова упо-мянула о некоторых инстру-ментах его поддержки. Сре-

ди них, например, субсидии по лизингу и приобретению оборудования.–Самое главное в нашей программе на 2011-2015 го-ды – это то, что в ней увели-чилось число инструментов финансовой поддержки, – подчеркнула Елена Хлыбова. – Раньше по таким програм-мам поддержка проводилась, в основном, образовательная. А сейчас мы даём возмож-ность предпринимателям по-лучать деньги, причем имен-но на развитие.Диссонансом этому ста-ло выступление заместителя директора одной из быстро-растущих транспортных ком-паний области Александра Трахтенберга:– Ключевое слово на кон-ференции – поддержка. Но среднему бизнесу, на мой взгляд, не нужна такая под-держка. Ему необходимы пар-тнёрские отношения с госу-дарством.Говоря о конкретных ме-рах государственных органи-заций по развитию средне-го бизнеса, предпринимате-

ли упирали на то, что их ин-тересует не столько помощь, например, в субсидировании ставок по кредитам, а созда-ние благоприятной среды для развития компаний. На-пример, среднему бизнесу не-обходима системная помощь в выходе на новые рынки. Предприниматели говорили, что выход на новые рынки требует больших денег, и об-ращались к областным вла-стям с просьбой учредить за пределами Урала сеть регио-нальных торговых бюро.Эту идею поддержал про-ректор Национального иссле-довательского университе-та «Высшая школа экономи-ки» из Москвы Андрей Яков-лев. Он заявил, что многие успешные российские компа-нии индивидуальным льго-там предпочли бы нормаль-ный деловой климат, обеспе-чивающий условия для раз-вития бизнеса. По его словам, плохой бизнес-климат обу-словлен отсутствием у пред-ставителей государства сти-мулов к тому, чтобы решать проблемы бизнеса.

Не фирма – зверьКак быстрорастущие компании могут стать катализатором развития экономики регионов
 кСтати
В Свердловской области в частном бизнесе заня-

то свыше 600 тысяч человек, доля оборота субъектов 
малого предпринимательства в общем обороте орга-
низаций региона составляет более 40 процентов. В то 
же время ни одна другая отрасль не испытывает та-
ких финансовых проблем, не сталкивается с таким ко-
личеством административных, бюрократических пре-
град и заслонов.

 бизнЕС-СловаРь
выручка – количество денежных средств или иных благ, по-

лучаемое компанией за определённый период её деятельности, в 
основном за счёт продажи товаров или услуг своим клиентам.

капитализация – преобразование средств (части чистой при-
были, дивидендов и другого или всей прибыли) в добавочный ка-
питал, добавочные факторы производства (такие, как средства 
труда, предметы труда, рабочую силу и так далее), в результате 
чего достигается увеличение размера собственных средств.

Источник: wikipedeia.com

модернизацию ЖкХ 
подвели под программу
Правительство Свердловской области 
утвердило областную целевую програм-
му комплексного развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства региона 
на 2012-2016 годы.

Общий объем финансирования програм-
мы составит более 6,5 миллиарда рублей, со-
общает пресс-служба областного министер-
ства энергетики и ЖКХ. Из них 500 миллио-
нов поступят из федерального бюджета, 4,79 
миллиарда рублей – из областного и мест-
ных бюджетов. Из внебюджетных источников 
планируется привлечь порядка 1,12 миллиар-
да рублей.

В настоящее время в Свердловской об-
ласти более 60 процентов основных фондов 
жилищно-коммунального хозяйства отслужи-
ли свой нормативный срок. Количество вет-
хих и аварийных домов в области за послед-
ние шесть лет увеличилось более чем на 16 
процентов. Около 296 тысяч квадратных. ме-
тров жилищного фонда, в котором проживает 
142 тысячи человек, является непригодным 
для проживания.

николай ПлавУнов

казна рассчитывает  
на дополнительные  
5,1 миллиарда рублей
министерство финансов Свердловской обла-
сти подготовило предложения для корректи-
ровки областного бюджета 2012 года.

Основные цели внесения изменений в за-
кон о бюджете 2012 года – необходимость 
выполнения обязательств по софинансирова-
нию с федеральным бюджетом, а также неот-
ложные задачи, поставленные губернатором 
Свердловской области по реализации таких 
масштабных проектов как Иннопром, подго-
товка к Экспо-2020, ЧМ 2018 года. Напом-
ним, что губернатор Свердловской области 
поставил задачу эффективного использова-
ния бюджетных средств  при полном сохране-
нии всех социальных составляющих област-
ного бюджета.

Так, сегодня областная казна может рас-
считывать на дополнительные доходы в раз-
мере 5,1 миллиарда рублей.  Предлагаемая 
структура расходов – это обеспечение софи-
нансирования с федеральным бюджетом (968 
миллионов рублей) и  первоочередные зада-
чи (3,6 миллиарда рублей). 600 миллионов 
рублей предлагается направить на замеще-
ние покрытия выпадающих доходов, связан-
ных с исключением из программы привати-
зации 2012 года продажи ряда объектов, пре-
жде всего, птицефабрик.

арина батУРина

Позвонить родителям 
стало проще и быстрее
Свердловская область расширяет единое мо-
бильное пространство. к концу второго квар-
тала в области буду введены в эксплуатацию 
70 новых объектов связи. таким образом, 
число базовых станций возрастёт в текущем 
году на 25 процентов, а значит, позвонить 
родным можно будет за пару секунд.

Стать мобильными с мобильным жите-
ли двух сёл Красноуфимского района смогут 
уже к концу июня. Сотовая связь придет сюда 
вместе с доступным Интернетом. Это в разы 
облегчит жизнь и связь с родными. Теперь, 
чтобы узнать, как дела, достаточно будет на-
жать лишь пару кнопок на телефоне.

По словам и. о. министра информаци-
онных технологий и связи Свердловской об-
ласти Ирины Богданович, сотовая связь уже 
присутствует на более чем 97 процентах тер-
ритории проживания населения региона, а 75 
процентов свердловчан имеют возможность 
выходить в глобальную сеть с персональных 
компьютеров или мобильных устройств. При 
этом зона покрытия постоянно увеличивает-
ся. С начала второго квартала операторами 
уже введено в строй 23 объекта связи. К кон-
цу июня будут запущены ещё 47 новых базо-
вых станций. Возводятся вышки в удаленных 
от регионального центра городах, деревнях и 
селах. Наибольшее количество станций в те-
кущем квартале построено в Красноуфим-
ском, Горноуральском и Полевском город-
ских округах, Новоуральске, Первоуральске 
и Верхней Пышме. Без внимания не оставили 
Ивдель, Богданович, Ревду, Белоярский и Ка-
менский городские округа. В Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге и Ирбите расширены узлы ши-
рокополосного доступа в Интернет. В поселке 
Воронцовка и в Краснотурьинске организован 
доступ в Wi-Fi. На участке Сосьва — Гари по-
строена волоконно-оптическая линия связи.

К концу 2012 года операторы сотовой 
связи, работающие на территории Сверд-
ловской области, планируют увеличить ко-
личество базовых станций в регионе с 4 до 
5 тысяч.

мария ДРоЖЕвСкаЯ

на Среднем Урале 
сократился объём  
ввода жилья
за пять месяцев 2012 года в регионе введе-
но 274,3 тысячи квадратных метров общей 
площади жилых домов.

Как сообщает Свердловскстат, это 78,6 
процента по отношению к аналогичному по-
казателю 2011 года. В январе-мае текущего 
года в Свердловской области было построе-
но 2996 квартир, в соответствующий период 
прошлого года – 3744 квартиры.

Населением за счет собственных и заем-
ных средств построено 158,6 тысячи квадрат-
ных метров общей площади жилья (76,2 про-
цента к соответствующему периоду предыду-
щего года). Доля индивидуального жилья со-
ставила 57,8 процента (в январе – мае 2011 
года – 59,6 процента).

Елена абРамова

Виктор КОЧКИН
Ещё в мае прошлого го-
да Госдума РФ рассмотре-
ла законопроект о заём-
ном труде в первом чте-
нии. Спустя год перед вто-
рым чтением  профсою-
зы и профильный комитет 
отбиваются от поправок 
бизнесменов.«Сейчас употребляют слово «аренда персонала». Одни говорят: «Это безоб-разие недопустимо», дру-гие –  «давайте мы это лега-лизуем». Это проституция. Вот проституция – это за-емный труд, когда содержа-тель притона, сутенер или сутенерша, предоставля-ет девочку на час – это за-емный труд, поскольку де-вочка не получает полную оплату своей работы. Вот это – проституция в эконо-мике», – так эмоционально высказался председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на пресс-конференции, посвящен-ной началу общероссийской профсоюзной кампании в поддержку законопроекта о запрете заемного труда.

Инициаторы законо-
проекта – Андрей Исаев и Михаил Тарасенко уверены: «Заёмный труд как способ уклонения работодателя от выполнения своих обяза-тельств перед работником, как способ обмана трудя-щихся в нашей стране дол-жен быть запрещен».Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Исаев пояснил, что в законе речь идёт о том, что нельзя допускать ситуацию, когда людей принимает на  работу некая контора «Ро-га и копыта», а фактически они находятся в подчине-нии другого работодателя. Ведь в этой ситуации дру-гой работодатель не несет ответственности за их судь-бу, не платит за них страхо-вые взносы на случай трав-матизма, не предоставляет отпуск.Если закон будет принят, человека не смогут взять, например, на металлурги-ческий комбинат, формаль-но зачислив в агентство за-нятости. Благодаря закону все металлурги получат по-ложенные им увеличенные отпуска, выплаты за  вред-ность и так далее.

Аргументы противни-
ков закона: «Компании по производству морожено-го нужно быстро увеличить объемы производства ле-том. Чтобы не расширять штат постоянных работни-ков (зимой их столько про-сто не нужно), компания об-ращается в агентство, кото-рое предоставляет ей тре-бующееся количество до-полнительных сотрудни- ков. То есть причины чисто экономические – бизнес уве-личивает прибыль в сезон, не увеличивая существенно расходы на персонал. Вме-сте с тем  ответственность перед такими работника-ми несет агентство – пла-тит официальную зарплату, ведет документооборот, от-числяет необходимые нало-ги. И агентство само заинте-ресовано в том, чтобы вре-менный работник был как можно дольше обеспечен работой».Заемный труд не гаран-тирует работникам соци-альных гарантий, отмеча-
ют юристы. К примеру, ког-да работника отправляют на вредное производство, а в его трудовой книжке запи-сано, что он – офисный со-трудник. В результате за него не платятся довольно-таки вы-сокие отчисления за стра-хование от несчастных слу-чаев на производстве. Кро-ме того, он лишается права на досрочный выход на пен-сию. Заемный труд выгоден лишь для отдельных пред-

приятий, поскольку они снимают с себя ответствен-ность за сотрудников, и ка-дровым агентствам, кото-рым даются широкие воз-можности для финансового обогащения.По словам директора центра социально-трудовых прав Елены Герасимовой, с точки зрения ныне действу-ющего российского трудово-го законодательства, трех-сторонняя форма трудовых отношений является абсо-лютно незаконной, потому что вся основа российских трудовых отношений стро-ится на двустороннем ха-рактере договора, а идея на-ёмного труда существует во-круг этого. 
Бизнес игнорирует ин-ститут срочного трудово-го договора, а заемный труд используется им вместо ин-ститута испытательного срока для наемного работ-ника – в нем, как правило, меньше заработная плата и сокращены соцгарантии. В общем, бизнесу есть резон «пободаться» за свои инте-ресы. Вот он и предпринял еще одну попытку затормо-зить законопроект. Консультативный совет по иностранным инвести-циям (КСИИ) направил гла-ве Минэкономики РФ Ан-дрею Белоусову письмо, в котором предлагается лега-лизовать заемный труд, а не запретить. То есть – полностью по-менять концепцию доку-мента. Авторы письма по-лагают, что после принятия закона в России будут испы-тывать проблемы с работой почти все иностранные спе-циалисты, в том числе в рос-сийских компаниях – в пер-вую очередь, в добывающих секторах.Вообще, представите-

ли бизнес-ассоциаций, с одной стороны, говорят, что опросы и исследования не подтверждают значимости проблемы заемного труда для большей части населе-ния, и поэтому они не пони-мают бескомпромиссность позиции Андрея Исаева с его соратниками. С другой стороны, на-стаивают, что проблема ку-да как более существенна: в рамках договоров о пре-доставлении персонала по-страдают нефтесервисные, горнодобывающие компа-нии, компании в области инжиниринга, металлургии, угледобычи. КСИИ заявля-ет, что большинство высо-коквалифицированных ино-странных специалистов ра-ботает в России именно в рамках договоров о предо-ставлении персонала. Между прочим, КСИИ, по мнению некоторых экспер-тов, –  наиболее влиятель-ная лоббистская организа-ция иностранного бизне-са в РФ. «Что касается ино-странных специалистов, то мы отдельно оговорили, что на них этот закон не распро-страняется», – отметил Ан-дрей Исаев.Второе чтение состоится до конца июня.

Работники  «с чужого фронта»Федерация независимых профсоюзов России продолжает открытую кампанию о запрете заёмного труда
 СПРавка «оГ»
К заемному труду отно-

сятся аутстаффинг — вы-
вод персонала за штат, при 
котором функцию работо-
дателя берет на себя агент-
ство, и аутсорсинг — пере-
дача определенных бизнес-
процессов или производ-
ственных функций на обслу-
живание.

Такая форма трудовых 
отношений подразумевает, 
что сотрудник той или иной 
организации не связан фор-
мальными отношениями со 
своим работодателем, а чис-
лится в штате так называе-
мого провайдера. Как прави-
ло, это кадровое агентство, 
которое по запросу заказчи-
ка предоставляет временный 
персонал.

Рудольф ГРАШИН
Власти Екатеринбурга рас-
считывают начать плано-
мерное сокращение улич-
ной торговли – об этом за-
явила председатель коми-
тета по товарному рынку 
городской администрации 
Елена Чернышёва. И пре-
жде всего из города хотят 
вытеснить объекты несанк-
ционированной торговой 
деятельности. В прошлом году, по словам Елены Чернышёвой, впервые была проведена инвентари-зация всех нестационарных торговых сооружений, распо-ложенных на землях общего пользования муниципально-го образования город Екате-ринбург. В итоге на 20 ноября 2011 года в уральской столи-це насчитали 3918 таких то-чек, 590 из них занимались торговой деятельностью не-законно. То есть у владельцев почти каждого седьмого кио-ска или передвижного трей-лера отсутствовали договоры аренды на пользование зе-мельными участками, они не-законно подключались к си-стеме электроснабжения и, как правило, не платили на-логи. Такая стихия уличной торговли совсем ни к чему Екатеринбургу, где и без того самая большая в России обе-спеченность населения тор-говыми площадями.

–Нас очень беспокоит то обстоятельство, что практи-чески каждый день мы об-наруживаем новые объекты торговли, которые совершен-но незаконно появляются на улицах, перекрёстках, внутри дворовых территорий Ека-теринбурга, – сказала на вче-рашней пресс-конференции в администрации города Елена Чернышёва. Кстати, тревога по пово-ду «безобразного состояния уличной торговли» выража-лась городским руководством и год назад («ОГ» писала об этом). Тогда ситуацию объ-ясняли тем, что в кризисные 2009-2010 годы дали возмож-ность среднему и малому биз-несу расширить сеть объек-тов уличной торговли. И в ре-зультате  количество киосков в городе в два раза превыси-ло численность объектов ста-ционарной торговли. Сокра-тить или хотя бы остановить рост числа уличных прилав-ков мешала сложная процеду-ра их закрытия или выноса за пределы города. Ежегодно на протяжении последних пяти лет городские власти иниции-ровали вынос от 80 до 95 объ-ектов нестационарной тор-говли, треть из них – по суду. Некоторые судебные дела, по словам руководителя комите-та по товарному рынку, тянут-ся по три года. В результате стихийная уличная торговля разрасталась, как сорняк.

–Именно поэтому настрой администрации города таков, чтобы выйти к законодате-лям области с инициативой, суть которой заключается в том, чтобы с незаконно раз-мещёнными объектами не-стационарной торговли мож-но было поступать так, как это происходит сейчас с не-правильно припаркованны-ми автомобилями – вывозить их на специальные площадки и потом разбираться с хозяе-вами. Хотела бы обратиться к владельцам таких незакон-ных объектов: в ближайшее время мы очень плотно будем заниматься этим вопросом, – заявила Елена Чернышёва.При этом сокращать бу-дут и количество легальных уличных торговых точек, осо-бенно в центре города. Не-давно, 31 мая, постановлени-ем главы администрации го-рода была утверждена схе-ма размещения нестационар-ных объектов торговли в Ека-теринбурге на 2012 год, в де-кабре рассчитывают подгото-вить аналогичную схему раз-мещения на 2013 год, где об-щее их количество несколь-ко сократится. И так должно быть каждый год.–Мы не настроены на то, чтобы покончить с малым бизнесом в торговле Екате-ринбурга. По законным объ-ектам работа будет идти пла-новая, без кампанейщины. Ко-миссия по разработке схемы 

размещения нестационарных сооружений на территории Екатеринбурга будет прини-мать решение о том, каким из них остаться, а какие по-степенно должны быть выне-сены, – сказала Елена Черны-шёва.Впрочем, «золотой век» уличной торговли и без  ини-циатив администрации Ека-теринбурга движется к зака-ту. Не секрет, что основной до-ход в этой сфере давала тор-говля пивом и табаком. Но на торговлю пивом с 1 июля это-го года вводятся серьёзные ограничения, нечто похожее ожидается и с табачными из-делиями. Предприниматели пытаются найти им замену. Не случайно большая часть незаконных объектов улич-ной торговли сегодня спе-циализируются на продаже фруктов, овощей, кондитер-ских изделий. Правда, овощи и конфеты не обеспечивают такой прибыли, как пиво.И всё же киоски и трей-леры не должны исчезнуть с улиц областного центра. В администрации города пред-лагают их владельцам пере-ориентировать свой бизнес на развивающиеся городские районы с новой застройкой. Там остро ощущается недо-статок торговых точек, осо-бенно формата «магазин у до-ма». Вот где раздолье для той же уличной торговли.

Незаконные киоски утащат на штрафстоянки?Инициатива администрации Екатеринбурга нацелена очистить город от стихийной уличной торговли

администрация 
Екатеринбурга 
хочет получить 
от областных 
законодателей 
право без суда 
вывозить из города 
все незаконно 
установленные 
нестационарные 
сооружения.  
Пока такого права  
у неё нетsa
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