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ОТ РЕдАкТОРА

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

Что значит быть 
хозяином?..
Почти четверть века мы живем в режиме преобразований. 
Власть восхваляет демократию, свободу  слова и 
продолжает списывать неудачи на время правления 
Брежнева. Хотя давно развенчаны коммунистические 
идеалы, принята новая Конституция,  народу дозволено 
иметь частную собственность и развивать бизнес –  
самому быть хозяином, строить новую жизнь. 

Вот только хозяйство наше все больше 
спотыкается о проблемы. Миллиарды ру-
блей утекают из государственного бюд-
жета за границу и в карманы частных лиц, 
но должной ответственности за подобную 
бесхозяйственность и жульничество при-
влечь, оказывается, некого. А вот с мел-
кого предпринимателя, который открыл 
ларек не в том месте, спрос по полной 
программе. Чиновничество в этом случае 
с легкостью продемонстрирует свою ис-
полнительность перед вышестоящим ру-
ководством. 

Под предлогом создания комфортных 
условий для покупателей и организации 
цивилизованной торговли в Петербур-
ге уже не раз устраивали передел рынка 
мелкой розничной торговли. В девяно-
стых годах сносили палатки, в нулевых 
открывали магазины шаговой доступно-
сти, сегодня сетевые гиганты поглоща-
ют торговые павильоны под обещания 
потребителю цивилизованной торговли. 
Хозяевами на этом «празднике жизни» 
чувствуют себя скорее не владельцы биз-
неса, и не те, кто платит в государствен-
ную казну налоги и создает рабочие ме-
ста, а те, кто занял кресло чиновника. 

А что значит сегодня быть хозяином 
производства?.. Владельцы бизнеса вы-
нуждены годами ходить по кабинетам, 
чтобы получить разрешительный авто-
граф на обустройство или строительство 
цеха или завода. 

Не назовешь хозяевами и представите-
лей науки. Бесконечное реформирование 
экономики докатилось и до Академии 
наук. От бремени хозяев ученых решили 
освободить. Вот только будут ли рачи-
тельными хозяевами чиновники? Вопрос, 
судя по всему, риторический. Результаты 
их деятельности приходится наблюдать 
каждый день. То дом обрушился из-за от-
сутствия ремонта, то новая дорога прова-
лилась из-за несоблюдения технологии… 

Кого растим и воспитываем мы? Явно, 
не лучшим образом выглядит сегодня 
наша сфера образования. Вузов и сту-
дентов в стране все больше, а специали-
стов все меньше. Дипломированных вы-
пускников высших учебных заведений на 
производстве приходится обучать заново. 
А многие из них и вовсе не планируют 
работать по специальности. Спрашива-
ется – зачем тратим деньги на обучение? 
В последние пять лет в промышленности 
и строительстве особенно остро стоит 

вопрос дефицита кадров. Но проблема 
не решается. Будь мы настоящими хозя-
евами, этого могло и не быть. Мы же за-
нимаемся подготовкой огромной армии 
непонятных менеджеров, но не готовим 
профессионалов в техникумах и профте-
хучилищах. И как следствие, мода на ме-
неджеров, экономистов и юристов приве-
ла наш рынок рабочей силы к кадровому 
голоду почти во всех областях экономики. 

Психологи утверждают, если человек 
примет решение быть хозяином хотя бы 
30 дней, жизнь его непременно изме-
нится к лучшему. Но если эффективным 
хозяйственником называют руководителя 
высшего эшелона власти, который про-
явил уникальные способности разбазари-
вания государственных средств, вряд ли 
кто-либо ощутит лучшую жизнь. 

Оптимизм вселяет лишь то, что еще не 
перевелись окончательно на Руси насто-
ящие хозяева. Коли мы смогли пережить 
перестройку, дефолт, коли продолжаем 
платить налоги и выживаем в условиях 
бесконечного экономического кризиса, 
значит, не все еще потеряно. 

Есть еще среди нас люди, рискнувшие 
развивать бизнес, готовые помогать не-
мощным, строить новые фабрики и обу-
чать молодежь своему ремеслу. На таких 
вся надежда. 

Говорят, кризис для раба – время де-
прессии и жутких проблем. Кризис для 
хозяина – время величайших возможно-
стей. В этом номере журнала мы расска-
зываем именно о таких людях. Читайте и 
становитесь хозяевами жизни.  

Японцы говорят, 
плохой хозяин растит 
сорняк, хороший – 
выращивает рис, 
умный - культивирует 
почву, дальновидный – 
воспитывает работника.  
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гОсТь НОМЕРАЖенщина, 
меняющая мир

ДОСЬЕ

Елена ЗАВАРЗИНА, генеральный 
директор ООО «Пит. Жакофф»

В то время, когда  некоторые предприниматели жалуются 
на жизнь, на трудные времена, на непосильные налоги, на то, 
что сегодня  сложно выжить на рынке, Елена ЗАВАРЗИНА 
строит новую  швейную  фабрику, придумывает новые 
модели для  самых привередливых красавиц  и меняет мир, 
наполняя все вокруг обаянием и неистощимой энергией.

Школьницей Елена мечтала стать ди-
зайнером. Ей нравилась архитектура лю-
бимого Петербурга, и после окончания 
школы ее выбор остановился на Госу-
дарственном архитектурно-строительном 
университете. Получила диплом инжене-
ра-конструктора и с головой ушла в стро-
ительство. Даже создала свою фирму. Но 
все чаще обращала внимание на то, как 
одеваются петербургские женщины, и 
все сильнее возникало желание сменить 
строительное конструирование на дизайн 
модной одежды для женщин. Однажды, 
подсчитав свои ресурсы и капитал, за-

работанный в строительстве, Заварзина 
рискнула создать еще одно предприятие, 
на этот раз по пошиву женской одежды 
больших размеров. Желание выглядеть 
элегантно для молодой, амбициозной де-
вушки было вполне понятным. Тем более, 
что Лена никогда не была худышкой, но, 
как она признается, натягивать на себя 
вместо модного платья «чехол для танка» 
из-за полной комплекции ее не устраи-
вало. А на рынке готовой одежды в 90-е 
годы почти весь ассортимент состоял из 
«моделей» китайского происхождения. В 
этом, пожалуй, Елену поддержат многие 
представительницы прекрасной полови-
ны человечества. 

Словом, маркетинговая и экономиче-
ская составляющие на тот момент бла-

гоприятствовали созданию швейного 
производства. Не разошлись у инжене-
ра–конструктора и слово с делом. Неко-
торое время спустя, в Санкт-Петербурге 
появилась фирма «Пит. Жакофф». По-
мещение Лена арендовала, необходимое 
оборудование закупила… Идею активно 
поддержали единомышленники. Нашлись 
и партнеры. Среди тех, кто поверил в За-
варзину, оказалось немало профессиона-
лов. С первых дней в ООО «Пит.Жакофф» 
трудится начальник производства Марина 
Юрьевна Пивень. О ней Елена говорит 
с особым уважением, это грамотный, 
высокопрофессиональный руководитель 
и большой специалист, хорошо знающий 
швейное дело. Благодаря таким профес-
сионалам в команде производство быстро 
развивалось. Одежда оказалась настолько 
востребованной, что все, что шилось, мо-
ментально раскупалось. Ставки с самого 
начала делали на полных женщин, шили 
от 52 до 58 размера и больше. Производ-
ство набирало обороты. Сейчас на фабри-
ке шьют пальто и куртки уже до 84 разме-
ра. А самыми востребованными остаются 
модели от 66 по 82 размер.

Каждый год фабрика «Пит.Жакофф» 
выпускает на рынок две новых коллекции 
модной женской верхней одежды. Не-
сколько раз в год Елена Александровна 
со своей командой принимает участие в 
различных дефиле и производственных 
выставках. За модными тенденциями 
здесь следят особенно строго, чтобы, как 
говорится, всегда быть в тренде и не от-
стать от новых веяний и направлений в 
дизайне. 

В Санкт-Петербурге модную одежду 
фирмы «Пит.Жакофф» можно купить в 
двух магазинах. Один из них на Богатыр-
ском проспекте, дом 13, другой – при 
фабрике – на Сабировской улице, дом 37. 
Есть еще Интернетмагазин, что тоже очень 
удобно для покупательниц. Надо заме-
тить, цены, несмотря на большие разме-
ры, более чем демократичны. Пальто для 
петербурженки любой самой нестандарт-
ной фигуры обойдется не выше 5-6 тысяч 
рублей. И это при том, что большинство 
моделей выполнены из качественных и 
натуральных тканей, которые не просто 
модные, но еще и соответствуют нашему 
северному, холодному и сырому клима-
ту. А главное, что скроены вещи так, что 
даже самые пышные дамы выглядят в них 
стройными. 

Единственной проблемой, которая, к 
сожалению, тормозит развитие производ-
ства, остаются кадры. 
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– Люди стареют, – говорит Елена Алек-
сандровна, - приходится искать замену 
опытным профессионалам на стороне. 
Несколько лет я даже специально езди-
ла за швеями в Китай, чтобы заполнить 
рабочие места. Но 5 лет они отработали, 
визы их закончились, и они вынуждены 
были вернуться в КНР. Сейчас практику-
ем прием на работу молодых. У нас мож-
но начать работу ученицей. Обучаем бес-
платно. К каждой ученице прикрепляем 
опытного наставника. А тем, кто быстро 
осваивает производственный процесс, 
начинает шить самостоятельно, выпла-
чиваем стипендию. Для тех, кто приез-
жает из других городов, предоставляется 
общежитие.

Самой волнующей темой для Елены 
Александровны остается все же строи-
тельство. Но строительство не простое, 
так как строит она не что-нибудь, а соб-
ственную швейную фабрику. Это будет 
современный комплекс, где разместятся 
производственные цеха, будет установле-
но новое оборудование и созданы необ-
ходимые бытовые удобства. При фабрике 
будет и общежитие для рабочих. 

– Через два года будем справлять ново-
селье, – говорит Елена Александровна. 

Для сравнения, думаю, стоит заметить, 
что на получение необходимых согласо-
ваний и подписание документов, которые 
нужны, чтобы начать строительство фа-
брики, Елене потребовалось более двух 
лет. И только настойчивый характер Еле-
ны, ее умение доводить дело до конца, 
вера в успех не позволили отступить перед 
бюрократическим аппаратом. И можно не 
сомневаться, фабрику Заварзина обяза-
тельно построит, как бы ни складывались 
обстоятельства, какие бы кризисы и стаг-
нация не угрожали. 

Возможно, кто-то из пессимистов спро-
сит, как она все успевает? Ответ прост, 
чтобы менять этот мир, надо уметь жить 
так, как это умеет деловая петербуржен-
ка Лена Заварзина, которая в свободное 
время любит с семьей кататься на лыжах, 
которая объездила полмира, посетила бо-
лее тридцати стран. А восхищается Инди-
ей, коллекционирует сари и, в отличие от 
Коко Шанель, маленькому черному пла-
тью предпочитает большое белое. 

Нина ЗЕМНОВА.

На снимках: Сотрудницы фабрики 
«Пит.Жакофф»
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ВЛАсТь И БИЗНЕс  

Самозанятым 
обещают льготы 
– Малый и средний бизнес действительно должен  
стать основным двигателем экономического 
роста, обеспечить нашей экономике долгожданную 
конкурентоспособность и, конечно, новые рабочие 
места, – заявил Дмитрий МЕДВЕДЕВ, открывая 
заседание Правительства.  Тему развил глава 
Минэкономразвития Алексей УЛЮКАЕВ.

– В последние два года мы приняли це-
лый ряд решений, направленных на под-
держку малых и средних предприятий. Это 
не значит, что до этого ничего не делали, 
просто уже в посткризисный период при-
нимались определённые решения – и в 
финансовом плане, и в законодательном 
плане – для устранения административных 
барьеров, снижения налоговой нагруз-
ки, для защиты бизнеса от коррупции. На 
этот раз речь шла  о продлении льгот по 
уплате страховых взносов для компаний, 
которые работают в промышленной и со-
циальной сферах. Премьер  предложил 
подумать о введении налоговых каникул 
для новых предприятий, как минимум на 
уровне регионов и муниципалитетов, пре-
жде всего, предприятий производственной 
направленности, о создании федерально-
го гарантийного фонда поддержки малых 
и средних компаний. В проекте бюджета на 
2014, 2015 и 2016 годы на эти цели допол-
нительно предусмотрено 30 млрд рублей. 
По словам Дмитрия Медведева, это об-

легчит доступ соответствующих предпри-
ятий к кредитным ресурсам. Также власть 
предлагает введение специального нало-
гового режима для самозанятых граждан, 
которые не являются индивидуальными 
предпринимателями. Такой патент, счи-
тает премьер, ускорит приход в экономи-
ку тех, кто занимается неофициальным 
предпринимательством, и снизит показа-
тели неформальной занятости в данном 
секторе.  В системе государственных и 
муниципальных закупок, а также закупок 
крупных компаний с государственным уча-
стием должны быть определены структура 
и соответствующая квота на приобретение 
товаров и услуг малого и среднего бизне-
са. Из крупных мер Минэкономразвития 
предлагает с 2015 года передать доходы от 
налога по «упрощёнке» в пользу местных 
бюджетов.
– Малый и средний бизнес – это воз-

можный серьёзный вклад в экономиче-
ский рост, в то повышение инвестиций 
в основной капитал, которое намечено 

в нашей программе деятельности. Пар-
тнёрство с малым бизнесом – основа всей 
этой работы, – считает  глава Минэконом-
развития РФ Алексей Улюкаев. 
–  В то же время он указал на  то, что по 

имеющимся экспертным оценкам, сегодня 
малый и средний бизнес – это примерно 
5,5 млн субъектов. Вроде бы это мно-
го, это примерно четверть всех занятых, 
это почти 20% ВВП, но это существенно 
меньше, чем в странах с сопоставимым 
с нами уровнем развития. Более того, эти 
показатели не улучшаются, а ухудшаются: 
снижается доля малого и среднего биз-
неса в кредитном портфеле российских 
банков, уменьшается количество самих 
этих предприятий и количество занятых на 
них. Они не исчезают в никуда,  а  пополня-
ют неформальный сектор, в котором уже 
численность занятых больше, чем в сфере 
малого и среднего предпринимательства. 

При этом в текущем году порядка 
500 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей (12% их общего числа) пре-
кратили свою деятельность. Часть из них 
просто перешла в неформальный сектор 
из-за увеличения страховых взносов. 
С 2014 года вводится дифференцирован-
ный подход к расчёту страховых платежей, 
по которому для тех, кто имеет годовой до-
ход до 300 тысяч рублей, это по-прежнему 
1 МРОТ, а для тех, кто имеет больше 
300 тысяч, это 1 МРОТ плюс 1% от суммы, 
превышающей 300 тыс., но всегда это не-
симметричный эффект. 

Легко людей загнать в тень, очень труд-
но их потом снова извлечь, так сказать, 
на свет божий, поэтому все эти меры 
должны быть максимально аккуратны-
ми, максимально хорошо продуманными, 
максимально учитывающими возможную 
реакцию населения. Именно поэтому при-
нято решение о том, что льготные став-
ки страховых взносов во внебюджетные 
фонды (нынешняя ставка – 20%) будут 
сохраняться, по крайней мере, на период 
до 2018 года. Понятна проблема с форми-
рованием пенсионных обязательств для 
этой категории граждан, и она должна 
быть, безусловно, рассмотрена и решена, 
но невозможно предпринимать действия, 
которые чреваты уходом из бизнеса или 
уходом бизнеса в тень.

Кроме того Правительство предлагает 
несколько дополнительных мер. Это пре-
жде всего введение упрощённой системы 
для самозанятых граждан, чтобы они не 
становились формально индивидуаль-
ными предпринимателями, приобретали 
простой патент для самозанятых. Этот 
патент мог бы быть временным, человек 
может работать в период своего отпуска, 

Алексей УЛЮКАЕВ
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в какой-то иной период времени, может 
совмещать эту деятельность с какой-то 
иной деятельностью, а может работать 
и долгий промежуток времени. Такой ин-
струмент уже применяется в отношении 
иностранных граждан, работающих в Рос-
сийской Федерации, и это имеет хороший 
фискальный результат. По 2012 году это 
почти 7 млрд. рублей, которые поступи-
ли в федеральный бюджет и которые не 
были бы учтены иным способом. А самое 
главное, подчеркнул А. Улюкаев, это про-
зрачность, учёт, понимание того, кто, где 
и как работает. Прозвучало и предложение 
по перераспределению в пользу местных 
бюджетов доходов от налога, взимаемого 
в связи с применением упрощённой систе-
мы налогообложения. 

Кроме того, по словам Улюкаева, для 
полноценного использования потенциала 
малого и среднего предпринимательства 
оно должно иметь пространство для раз-
вития, связанного с участием в закупках 
для государственных и муниципальных 
нужд, а также для закупок для целей ин-
ститутов развития и государственных ком-
паний. С января следующего года вступает 
в силу законодательство о федеральной 
контрактной системе, которая предпола-
гает определённый уровень квотирования. 
Не менее 15% этих расходов должно на-
правляться на цели закупок товаров и ус-
луг именно в секторе малого и среднего 
предпринимательства. Один только рынок 
закупок для целей государственных ком-
паний – это порядка 7 трлн. рублей. Если 
мы добьёмся того, чтобы эта квота напол-
нялась реальным содержанием, это озна-
чает 1 трлн. рублей оборота для малого 
и среднего бизнеса. Государство должно 
подставить своё плечо  предприниматель-
ству  в области гарантий и предоставления 
специального долгосрочного фондирова-
ния для инвестиционной активности мало-
го и среднего бизнеса.
– Мы предлагаем такой источник, гово-

рит Улюкаев, – как размещение средств 
Фонда национального благосостояния в 
сумме 100 млрд. рублей через финансо-
вый институт (это было бы размещение 
в депозиты во Внешэкономбанке с до-
ходностью, которая принята для этого 
инструмента, то есть инфляция плюс 1%), 
который стал бы источником фондиро-
вания операций кредитных организаций, 
банков по предоставлению долгосрочных 
инвестиционных кредитов для среднего 
бизнеса. Имеется в виду, что при такой 
цене фондирования стоимость кредита 
для конечных заёмщиков не превысила 
бы 10%, а длительность кредита могла бы 
составить около 10 лет. Это способство-

вало бы, по нашим расчётам, увеличению 
примерно на 50% объёма инвестиционных 
проектов среднего бизнеса. Кроме того, у 
нас уже действует система гарантийных 
фондов. Региональные гарантийные фон-
ды созданы практически во всех субъек-
тах Российской Федерации. Под их пору-
чительство предоставлено за последние 
6 лет больше 200 млрд. рублей кредитов. 
Мы считаем, что доля кредитования мало-
го и среднего предпринимательства в об-
щем объёме кредитов может существенно 
увеличиться. Если сейчас гарантиями обе-
спечивается примерно 2% рынка креди-
тов для малого и среднего предпринима-
тельства, то речь идёт об увеличении, по 
меньшей мере,  до 5%. Очень важно, что 
эти средства предусмотрены, но я хотел 
бы поставить вопрос о том, чтобы они по-
явились в виде отдельной строки в бюд-
жетах 2014–2015 годов, чтобы как можно 
быстрее перевести этот вопрос в норма-
тивную плоскость, выпустив соответству-
ющие документы.

Говорилось на заседании и о предостав-
лении субсидий субъектам Российской Фе-
дерации на формирование региональных 
программ поддержки малого и среднего 
бизнеса, на  создание бизнес-инкубаторов, 
технопарков, стартапов и субсидирование 
их финансирования. Отмечалась роль Вне-
шэкономбанка, который сейчас является 
институтом, формирующим программу 
кредитования субъектов малого и средне-
го предпринимательства через свой до-
черний банк (МСП-банк) и оказывающий 
гарантийную поддержку. 

Внешэкономбанку в этой ситуации пред-
ложено выступить непосредственно опера-
тором, чтобы обеспечить более дешёвый 
ресурс и стать связующим звеном между 
государством и коммерческими банками, 
сделать так, чтобы те суммы, которые вы-
деляются на гарантии, фондирование опе-
раций, не остались только строкой бюдже-
та, а на самом деле реально направились 
на поддержание деятельности малого 
и среднего предпринимательства. 

фАкТы

Предложена новая модель экономики
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев озвучил  

основные принципы построения модели российской экономики на ближайшие годы.  
Выступая на XII Международном инве-

стиционном форуме «Сочи-2013», Дми-
трий Медведев перечислил ключевые 
задачи Правительства: «Их было названо 
вначале семь. Они включали бюджет-
ное планирование на основе жёсткого 
бюджетного правила, принятие всех ос-
новных государственных программ, вы-
полнение задач социального развития, 
которые поставлены в указах Президента 
и в Основных направлениях деятельности 
Правительства, последовательная прива-
тизация излишних государственных акти-
вов, полноценная реализация «дорожных 
карт» Национальной предприниматель-
ской инициативы (НПИ), активизация ре-
формы государственной службы и запуск 
механизмов, так называемого, Открытого 
правительства». Глава Правительства от-
метил текущее замедление роста россий-

ской экономики, которое связано, прежде 
всего, с неблагоприятной конъюнктурой 
на сырьевые товары, которые преоблада-
ют в российском экспорте.  

Основных принципов, на которых 
должна строиться новая модель эконо-
мики, премьер назвал три. «Первое – это, 
безусловно, максимальная предпринима-
тельская свобода, здоровая конкурентная 
среда и, конечно, значительное улучше-
ние бизнес-климата. Второе – развитие 
всей инновационной цепочки и стимули-
рование технологического перевооруже-
ния каждого производства (подчеркиваю: 
каждого производства) и в результате 
всей экономики. Третий принцип – это, 
безусловно, качественно новый уровень 
государственного управления, повыше-
ние прозрачности и подотчётности госу-
дарства перед всем обществом». 
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фАкТы

Приоритет – 
социальные 
обязательства
Правительством города принят проект закона 
 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов».

По данным комитета финансов, доходы 
бюджета 2014 году составят 404,5 милли-
арда рублей, расходы – 443,4 миллиарда 
рублей. Общий объем доходов бюджета 
в 2014 году возрастает по сравнению с 
бюджетом 2013 года на 13,2 млрд. рублей 
или на 3,4%. По словам председателя ко-
митета финансов Эдуарда Батанова, ос-
новными источниками поступлений в до-
ходную часть бюджета Санкт-Петербурга 
в 2014-2016 годах остаются налог на при-
быль организаций и налог на доходы фи-
зических лиц. 

За счет поступлений по этим двум на-
логам формируется более 60% доходов 
бюджета. Наиболее значимые объемы 
ассигнований в 2014 году предусмотре-
ны по следующим отраслям: образова-
ние – 95,7 млрд. рублей (22% в расходах 
бюджета), здравоохранение – 60,3 млрд. 
рублей (14%), жилищно-коммунальное 
хозяйство – 60,3 млрд. рублей (14% ), со-
циальная политика – 54,8 млрд. рублей 
(12%), транспорт – 47,2 млрд. рублей 
(11%), дорожное хозяйство – 47,2 млрд. 
рублей (11%). 

на выполнение социальных обязательств 
города. В том числе на обеспечение со-
циальной поддержки детей и семей, 
имеющих детей, многодетных семей, на 
обеспечение социальных выплат отдель-
ным категориям пенсионеров, ветеранам 
труда, инвалидам.

На повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы, что предусмо-
трено указами Президента РФ, в течение 
2014-2016 годов планируется выделить 
из бюджета города 133,6 млрд. рублей, в 
том числе 21,3 млрд. рублей в 2014 году.

Возрос объем средств на реализацию 
целевых программ Санкт-Петербурга по 
улучшению жилищных условий горожан. 
Увеличится в 2014 году на 22% финанси-
рование программы «Молодежи доступ-

– Главными 
приоритетами бюджета 
города является 
стопроцентное 
выполнение всех 
наших социальных 
обязательств, 
безусловное выполнение 
Указов Президента 
России и, конечно, 
развитие города, – 

сказал  Георгий Полтавченко.

ное жилье», на 25% – программы «Рас-
селение коммунальных квартир». В два 
раза больше – до 600 млн.рублей – будет 
выделено в следующем году бюджетных 
средств на реализацию программы «Раз-
витие долгосрочного жилищного креди-
тования в Санкт-Петербурге».

В бюджете города на предстоящий год 
нашли отражение такие важные события, 
как 70-летие полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, подго-
товка к 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов.

Губернатор отметил, что особенное вни-
мание будет уделяться развитию транс-
порта, прежде всего – петербургского ме-
трополитена. Также  Георгий Полтавченко 
подчеркнул, что «в условиях объективных 
финансовых сложностей будут финанси-
роваться только те проекты, которые вы-
годны городу». 

– Будем финансировать 
с максимальной 
эффективностью и 
отдачей, чтобы каждый 
рубль был потрачен не 
впустую, – 

сказал губернатор.

Обсудят проблемы торговли
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка проводит кон-

ференцию «Состояние и перспективы развития сферы торговли в Санкт-Петербурге», 
направленную на освещение приоритетных ориентиров развития торговли, обмен опы-
том в сфере торговли, установление и расширение деловых контактов. 

В программе мероприятия будут освещены следующие вопросы: анализ состояния, 
перспектив и тенденций развития внутрен-
ней торговли в Российской Федерации и 
Санкт-Петербурге; обеспечение сбалан-
сированного развития инфраструктуры 
сферы розничной торговли  в Санкт-
Петербурге; создание благоприятных ус-
ловий для развития конкуренции в сфере 
розничной торговли  в Санкт-Петербурге; 
механизм борьбы с торговлей в неустанов-
ленных местах и упорядочение размеще-
ния объектов мелкорозничной торговли;   
изменения в нормативно-правовой базе и 
налоговом кодексе в области торговли.

Планируется выступление руководи-
телей департамента государственного 
регулирования внутренней торговли Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ, комитета по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга, комитета по управлению го-

родским имуществом Санкт-Петербурга, 
Управления федеральной налоговой служ-
бы России по Санкт-Петербургу, Управ-
ления Федеральной антимонопольной 
службы по Санкт-Петербургу, Главного 
управления министерства внутренних дел 
России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области и др.  

Бюджет Санкт-Петербурга на 2014 год 
остается социально направленным. Пред-
усмотрен опережающий рост расходов 
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Фракция «Яблоко» 
голосовала против
– Главной проблемой и недостатком нового проекта 
бюджета Санкт-Петербурга является отсутствие 
«проработанной и обоснованной стратегии социально-
экономического развития», - заявил лидер фракции 
«Яблоко» Григорий Явлинский.

В 2012 году Контрольно-счетная палата 
(КСП) констатировала: «Программа со-
циально-экономического развития Санкт-
Петербурга на момент внесения проекта 
закона о бюджете губернатором Санкт-
Петербурга в Законодательное собрание 
не внесена, в связи с чем, оценить глав-
ную цель социально-экономического раз-
вития Санкт-Петербурга, цели и целевые 
ориентиры, а также пути их достижения 
на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов не представляется возмож-
ным». 

В этом году все то же самое.  В заклю- 
чении КСП констатируется, что «в Санкт-
Петербурге отсутствует стратегия соци-
ально-экономического развития, опре- 
деляющая цели, приоритеты социально-
экономической политики и задачи соци-
ально-экономического развития в долго-
срочной перспективе». Поэтому, – как и 
раньше, – оценить экономическую обо-
снованность бюджетных показателей, их 
эффективность и целесообразность не 
представляется возможным. При этом 
многие наиболее острые проблемы го-
рода основные стратегические пробле-
мы, стоящие перед городом, от которых 
зависит судьба Санкт-Петербурга, не 
находят соответствующего отражения в 
бюджете. По мнению Григория Явлин-
ского , «это неизбежно приводит к тому, 
что бюджет лишь частично решает не-
которые сугубо текущие проблемы го-
рода», а «наиболее острые проблемы не 
находят соответствующего отражения в 
бюджете».

Среди основных из них политик назвал 
ухудшение демографических характери-
стик, в частности, ускоряющее старение 
населения. Эта тенденция приведет к 
тому что к 2026 г. с учетом детей и групп 
недееспособных соотношение трудоспо-
собного и нетрудоспособного населения 
будет составлять один к одному.

В то же время, образовательный уро-
вень населения Санкт-Петербурга значи-
тельно выше потребностей рынка труда, 
где непропорционально высока доля 
низкоквалифицированного сегмента, что 
приводит к «оттоку лучших» – переезду 
из Санкт-Петербурга молодых квалифи-
цированных специалистов в другие рос-
сийские и зарубежные города в поисках 
работы.

Явлинский отметил, миграционный 
прирост населения Петербурга – один из 
самых высоких в стране. В 2011 году он 
был в два раза выше, чем в Москве (119 
человек против 51 человек в Москве на 10 
тысяч населения; в среднем по России – 
22 человека на 10 тысяч человек). Вместе 
с тем, в структуре занятости прибываю-
щих в Петербург рабочих преобладают 
строительство, ЖКХ и транспорт. То есть, 
в основном прибывает низкоквалифици-
рованная рабочая сила.  Приток в город 
большого числа неквалифицированных 
мигрантов обеспечивает масштабные 
строительные проекты Санкт-Петербурга 
рабочей силой, но при этом формирует 
дополнительную нагрузку на инфраструк-
туру и создает множество социальных 
проблем. Как показало исследование, 
проведенное комитетом по труду и за-
нятости Санкт-Петербурга, каждый чет-
вертый иностранный мигрант планирует 
остаться жить в нашем городе, получив 
российское гражданство. Уровень отно-
сительной бедности в последние годы не 
снижается, несмотря на все расходы, за-
ложенные в бюджет, и его социальную 
направленность. Численность населения 
с доходами ниже величины прожиточного 
минимума колеблется в пределах 9 – 11%.

С демографическими и миграционными 
проблемами соседствуют серьезные эко-
номические, заявил Григорий Явлинский. 
Экономика Петербурга растет в основном 
за счет третичного сектора – торговли и 

услуг. Доля торговли и аренды недвижи-
мости в ВРП Санкт-Петербурга составляет 
около 40%, тогда как образование и здра-
воохранение, вместе взятые, составляют 
менее 9% ВРП. 

В рейтинге возможности ведения биз-
неса Всемирного банка в 2012 г. Санкт-
Петербург занимает 22 место. Результаты 
неблестящие, так как всего в рейтинге 
участвуют всего 30 городов. В свою оче-
редь, львиную долю иностранных инве-
стиций, о которых так много говорят в 
городском правительстве, представляют 
собой кредиты, «которые рано или позд-
но придется отдавать». 

Лидер «яблочников» также отметил 
резкое снижение объемов жилищного 
строительства в 2012 году. При этом, 
плотность новой застройки в несколько 
раз выше, чем советской, «что делает но-
вые проекты массовой жилой застройки 
гораздо менее конкурентоспособными в 
будущем, чем даже проекты советского 
массового строительства».

Таким образом, в случае принятия про-
екта бюджета Санкт-Петербурга, внесен-
ного в Законодательное собрание Геор-
гием Полтавченко, по мнению Григория 
Явлинского, «в самом лучшем случае все 
останется как есть», «а именно старение 
населения и замещение его мигрантами, 
торговля как основная составляющая 
экономики, стагнация бизнеса, отсутствие 
инноваций, современных производств».

Явлинский считает, что «бюджет дол-
жен быть эффективным инструментом 
решения наиболее острых проблем го-
рода», но «ничего этого мы в представ-
ленном бюджете не видим». Поэтому 
фракция «Яблоко» проголосовала про-
тив проекта бюджета на 2014 года, пред-
ложенного губернатором, и настаивает 
на «существенном изменении теории и 
практики бюджетного процесса в Санкт-
Петербурге».

Григорий ЯВЛИНСКИЙ
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Кто поддерживает 
малый бизнес
О перспективах развития малого бизнеса в Петербурге,  
о помощи банков и Фонда поддержки говорилось на круглом 
столе «Забота о малом бизнесе», который провели  
портал www.ttfinance.ru и «МК в Питере».

От бизнеса ждут только роста 
Оценки банков перспектив развития ма-

лого бизнеса в Санкт-Петербурге вполне 
оптимистичны. Так, например, начальник 
отдела кредитования малого и среднего 
бизнеса Балтийского филиала АКБ «Ин-
вестиционный  торговый банк» (ОАО) 
Ирина Скобцова сообщила, что в текущем 
году по сравнению с 2012 заметен рост 
объемов производства и реализации то-
варов и услуг у заемщиков банка – малых 
предприятий. Как следствие, значительно 
увеличился и объем заявок на кредито-
вание на различные цели – пополнение 
оборотных средств, приобретение транс-
порта, недвижимости, оборудования, а 
также инновационные и модернизацион-
ные проекты. Она прогнозирует, что рост 
кредитного портфеля малого бизнеса в 
2013 году по сравнению с прошлым го-
дом составит не менее 10-15%. 

В настоящее время приоритетной за-
дачей «Инвестторгбанка» является кре-
дитование малых предприятий, занятых в 
реальном секторе экономики. Эта задача 
успешно решается благодаря реализации 
совместной с «МСП Банком» (дочерней 
структурой Внешэкономбанка) програм-
мы «МСП-Балтика», направленной на 
кредитование производственных пред-
приятий и компаний, занятых в сфере 
услуг, деятельность которых осуществля-
ется в Балтийском регионе.  

Заместитель директора управления 
продаж малому бизнесу Северо-Запад-
ного банка ОАО «Сбербанк России» Яна 
Боровская считает, что неизбежно обо-
стрение конкуренции и борьбы за кли-
ентов между банками, однако Сбербанк 
«настроен радикально изменить соот-
ношение сил на рынке малого бизнеса 
и значительно увеличить  объем кредит-
ного портфеля». Игорь Петров, замести-
тель директора департамента МСБ Санкт-
Петербургского филиала Промсвязьбанка 

также ожидает роста кредитования МСБ 
на величину от 7 до 15%.

Стартапы дождались помощи 
Как отметили участники круглого стола, 

все больше петербургских банков гото-
вы кредитовать «стартапы». Например, 
«Сбербанк» еще 1,5 года назад запустил 
кредитный продукт «Бизнес-старт». Он 
позволяет получить средства на открытие 
бизнеса по программе франчайзинга или 
по типовому бизнес-плану, разработанно-
му партнером банка. 

Покупка бизнеса по франшизе дает 
возможность использовать опыт компа-
ний-франчайзеров и наработанные биз-
нес-технологии. Партнерами программы 
выступают сеть ресторанов, в т.ч. – бы-
строго обслуживания, магазины, студии 
маникюра, сеть детских клубов, прачечные 
самообслуживания и т. д.  Потенциальный 
заемщик обращается в банк и выбира-
ет франшизу, изучает мультимедийный 
курс «Основы бизнеса», после чего об-
ращается к франчайзеру за согласием на 
взаимодействие. Если тот готов сотруд-
ничать, то заемщик оформляет заявку на 
кредит и предоставляет пакет документов 
в банк.  Кредит выдается ИП, обществам 
с ограниченной ответственностью или 
физическим лицам, планирующим от-
крыть свой бизнес. Основное требование 
к заемщикам – отсутствие текущей пред-
принимательской деятельности в течение 
последних 90 календарных дней.  Ссуду 
может оформить любой начинающий биз-
несмен в возрасте от 20 до 60 лет. Кредит 
предоставляется на сумму от 100 тыс. до 
3 млн. рублей на срок 42 месяца. Заемщик 
должен внести 20% от объема финан-
сирования проекта.  Процентная ставка 
по кредиту составит 18,5%. Комиссия за 
оформление и выдачу отсутствует.

Обеспечением по кредиту выступают 
поручительство физических лиц и (при 

наличии) приобретаемые в рамках проек-
та внеоборотные активы. Данные активы 
подлежат обязательному страхованию. 
Предоставляется отсрочка погашения ос-
новного долга до 6 месяцев.

Венчурные инвестиции
В свою очередь, Промсвязьбанк в со-

трудничестве с общероссийской обще-
ственной организацией малого и средне-
го предпринимательства «Опора России» 
создал Венчурный фонд малого и средне-
го бизнеса (МСБ) с капиталом 300 млн. 
рублей. 

Как во всех инновационно-продвину-
тых странах гениальные одиночки строят 
свой бизнес?  Все начинается с того, что 
они находят своего «бизнес-ангела». Так 
называют инвесторов, вкладывающих 
собственные либо привлеченные деньги 
в инновационные разработки. На западе 
они обычно группируются вокруг техно-
логических университетов и создают сти-
мулы для студентов: призывают сделать 
бизнес-планы, а затем лучшим из них 
выдают деньги на разработку проекта и 
предоставляют место в бизнес-инкубато-
ре. На втором этапе (если на первом все 
сложится хорошо), умный студент полу-
чает место в технопарке, венчурные инве-
стиции (уже от другого инвестора – спе-
циализированного венчурного фонда) и 
начнет развитие производства. Еще через 
несколько лет венчурный фонд продаст 
свою значительно подорожавшую долю в 
успешном бизнесе и будет искать нового 
умного студента.

Подписание первой сделки Венчурного 
фонда малого и среднего бизнеса со-
стоялось в июле. Финансирование в раз-
мере 5 млн получили молодые предпри-
ниматели из Красноярска. До конца года 
будут профинансированы еще несколько 
проектов из разных регионов страны. 
Сейчас банк собирает заявки от молодых 
предпринимателей в возрасте от 18 до 
35 лет, которые  имеют собственный биз-
нес или начинают новый проект,  хотят 
увеличить масштаб бизнеса. При этом 
каждый такой проект рассматривается 
индивидуально. В случае принятия по-
ложительного решения заемщик будет 
обеспечен финансовой поддержкой, а те 
условия, на которых банк через некото-
рое время выйдет из проекта, будут об-
говариваться заранее. 

Инвестиционное 
кредитование

В начале 2013 года Балтийский фили-
ал «Инвестторгбанка» объявил о начале 
реализации программы «МСП-Балтика», 

МАЛыЙ БИЗНЕс



5   2013 1313

направленной на поддержку и развитие 
предприятий, занятых в реальном секторе 
экономики. Отличительной особенностью 
является то, что финансирование в рам-
ках данной программы могут получить 
только неторговые предприятия, осу-
ществляющие свою деятельность на тер-
ритории Балтийского региона – в Санкт-
Петербурге, Ленинградской, Псковской, 
Новгородской и Калининградской обла-
стях. Процентные ставки по данной про-
грамме в настоящее время не превышают 
14 - 15,5% в зависимости от срока креди-
тования. Кредиты по данной программе 
предоставляются на срок до 5 лет. Мак-
симально возможная сумма кредита – до 
60 млн.рублей.

Наряду с банковскими программами в 
Петербурге продолжает работать Фонд со-
действия кредитованию малого бизнеса. 
Он оказывает поддержку только малым 
предприятиям, зарегистрированным в Пе-
тербурге. Форм поддержки две. Во-первых, 
Фонд предоставляет поручительства при 
оформлении ими банковских кредитов в 
размере до 50% от суммы обязательств. 
Благодаря этому малые и средние пред-
приятия могут удвоить сумму кредитов.  
Для производственных, научно-техниче-
ских и инновационных предприятий со-
вокупный объем поручительств ограничен 
20 млн. рублей, для остальных – 15 млн.  
Во-вторых, Фонд предоставляет субъек-
там малого бизнеса микрозаймы. Размер 
займа может варьироваться от 50 тыс. до 
1 млн. рублей, он предоставляется на срок 
от 3 до 12 месяцев по ставке 10% годовых. 
Микрозайм предоставляется на условиях 

полной обеспеченности: при сумме займа 
до 100 тыс. рублей – под поручительство, 
а при сумме свыше 100 тысяч  к такому по-
ручительству должны быть добавлены за-
лог или банковская гарантия.

Цена кредитов
В Сбербанке все ставки делятся на 

публичные (общие) и дифференциро-
ванные. Первые из них примерно равны 
для всех клиентов –  от 16,5 до 19%  в 
зависимости от вида кредита. При этом 
для подобных скорринговых кредитов нет 
никаких дополнительных комиссий. 

При залоговом кредитовании подход к 
каждому заемщику дифференцирован (в 
Сбербанке у каждого клиента есть свой 
индивидуальный рейтинг, связанный с 
успешностью и надежностью его бизне-
са). В зависимости от рейтинга, сроков 
и целей кредитования банк сейчас уста-
навливает ставки от 10 до 14% годовых.  
Промсвязьбанк недавно ввел индивиду-
альный подход к определению ставки по 
кредитам для клиентов МСБ. Благода-
ря внедренной в банке технологии Risk 
Based Pricing клиенты с устойчивым фи-
нансовым состоянием и положительной 
кредитной историей имеют возможность 
получать инвестиционное финансирова-
ние в банке на более выгодных услови-
ях. В свою очередь, в «Инвестторгбанке» 
процентные ставки для субъектов малого 
и среднего бизнеса начинаются от 12,5% 
годовых. На таких условиях выдаются 
5-летние кредиты на развитие (в т.ч. инно-
вационные и модернизационные проекты, 

направленные на повышение эффектив-
ности производственных процессов, их 
реорганизацию и корректировку ввиду 
развития рынка, совершенствование су-
ществующих концепций в сфере услуг).

Для торговых предприятий «Инвест-
торгбанк» готов предложить разнообраз-
ные программы кредитования, уровень 
процентных ставок для которых также 
зависит от целей кредитования. На по-
полнение оборотных средств ставки на-
ходятся в диапазоне от 12 до 19% годо-
вых. Под инвестиционные цели возможно 
рассмотрение на длительные сроки под 
12,5% годовых. Принципиального сниже-
ния ставок банк не прогнозирует – мак-
симально оно может составить 0,5 п.п. 
Не планируют снижения ставок и в Фонде 
содействия кредитованию малого бизне-
са: там, по заявлению исполнительного 
директора Александры Питкянен, микро-
кредиты до конца 2013 года продолжат 
выдавать под 10%. При этом стартапы 
фонд не кредитует. 

Как сэкономить на ранее 
взятом кредите

Каждый год в России появляются новые 
программы кредитования для бизнеса. 
Причем условия кредитования сегодня 
гораздо привлекательнее, чем несколько 
лет назад. Когда речь идет о значительных 
денежных суммах, то любая комиссия или 
сборы  – это ощутимые расходы. А се-
рьезные бизнесмены любыми способами 
стараются минимизировать расходы пред-
приятия. 

Именно для таких клиентов Сбербанк 
запустил новую акцию по рефинанси-
рованию задолженности перед другими 
коммерческими банками - кредит на пога-
шение долга Сбербанк выдает, не взимая 
с клиента комиссии за его получение. В ее 
рамках предприниматели могут получить 
финансирование для погашения текущей 
задолженности в других коммерческих 
банках без комиссии за выдачу. В Европе 
практика «перекредитования» существу-
ет достаточно давно и механизмы рефи-
нансирования ранее взятых кредитов от-
лажены. В нашей стране эта услуга стала 
набирать популярность, когда бизнес 
оправился от кризисных потрясений, и 
появилась необходимость в сокращении 
затрат на взятые ранее кредиты. Рефинан-
сирование привлекательно  для предпри-
нимателей, имеющих несколько кредитов 
в разных банках. Об услуге  перекредито-
вания заявили и другие участники кругло-
го стола.

Татьяна ТРИНДЮК,
генеральный директор «TT Finance».



14 5   201314

МАЛыЙ БИЗНЕс

Голос 
предпринимателей 
должен быть 
услышан!
В наше непростое время, когда страна находится в не самом 
стабильном экономическом и политическом состоянии 
для того, чтобы принимающиеся законодательные акты 
и нормы работали разумно и эффективно, как никогда 
важен активный диалог между законодательной властью 
и обществом. О том, как строит  отношения с властью 
НП «Содружество», рассказывает Геннадий КАЗАНОВИЧ.

– Вот уже почти девять лет некоммер-
ческое партнерство «Содружество» обе-
спечивает такой обмен мнениями, пред-
ставляет общественную некоммерческую 
организацию, в состав которой входят 
более тысячи членов бизнес-сообщества 
Санкт-Петербурга. От индивидуальных 
предпринимателей, работающих в един-
ственном лице, до крупных предприятий, 
представляющих различные отрасли 
бизнеса и создающие рабочие места для 
горожан. В рамках «Содружества» суще-
ствует разделение по комитетам, в зави-
симости от направлений деятельности. 
Каждый комитет возглавляет опытный 
и авторитетный руководитель одной из 
организаций этого сектора. Такая разно-
сторонность и четкая градуированность 
в рядах партнерства обеспечивает воз-
можность качественно проанализиро-
вать состояние и настроения людей, ра-
ботающих в самых различных отраслях, 
ясно понимать их проблемы и потребно-
сти. Это значит, предоставлять реальную 
картину происходящего представителям 
законодательной власти, которые, в 
свою очередь, внимательно прислуши-
ваются к уже ставшему достаточно авто-
ритетным мнению НП «Содружество» по 
ключевым для бизнеса вопросам. 

Постоянными стали встречи членов НП 
«Содружество» с депутатами как Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, 

так и Государственной Думы РФ. Не так 
давно в стенах «Содружества» прошла 
встреча с депутатом Госдумы от КПРФ 
Соколом Святославом Михайловичем, 
на которую были приглашены пред-
ставители бизнес-сообщества Санкт-
Петербурга. Предприниматели делились 
своими проблемами и активно обсуж-
дали возможные изменения в текущей 
ситуации. На базе «Содружества» от-
крыты общественные приемные депу-
тата ГД Сокола С.М. и депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
Воронцова А.В. Исторически сложилось, 
что «Содружество» в большей степени 
находится «под крылом» КПРФ, но, не-
смотря на это, всегда открыто для рабо-
ты с другими партиями, готовыми к кон-
кретному результативному общению и 
сотрудничеству. Партнерство активно со-
трудничает с другими некоммерческими 
организациями нашего города. В част-
ности, с «Союзом промышленников и 
предпринимателей» и «Ассоциацией 
промышленных предприятий», которые 
объединяют многие крупные предпри-
ятия. Такое взаимодействие позволяет 
работать эффективнее.

 3 октября 2013 года руководство 
НП «Содружество» в рамках VI Петер-
бургского Международного иннова-
ционного форума принимало участие 
в заседании президиума Союза про-

мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга. В сентябре на совете 
партнерства были рассмотрены направ-
ления деятельности на 2013-2014 гг. По 
результатам совещания отобраны наи-
более важные направления и задачи, ко-
торые составят программу работы пар-
тнерства на предстоящий год. 

 Помимо глобальных вопросов, каса-
ющихся законотворчества, НП «Содру-
жество» не забывает решать и более 
узкие проблемы, касающиеся конкрет-
ных членов партнерства. Активный при-
ем в члены партнерства новых пред-
приятий красноречиво говорит о том, 
что «Содружество» не только грамотно 
работает в качестве представителя ин-
тересов бизнеса, но ему также успешно 
удается помогать и каждой организации 
в отдельности в случае возникновения 
сложной ситуации. Это выражается, на-
пример, в предоставлении помощи в по-
иске надежных бизнес-партнеров. Также 
в процессе деятельности у предприятия 
регулярно возникают сложные вопросы 
бюрократического характера с такими 
неповоротливыми и многоуровневы-
ми организациями как ПСК, Водоканал, 
«ЛенЭнерго». К сожалению, в настоящее 
время, ни для кого не секрет, чтобы бла-
гополучно решить задачу с подобными 
системами, приходится тратить очень 
много времени и средств, но даже это 

ДОСЬЕ

Геннадий КАЗАНОВИЧ,  президент 
НП «Содружество», помощник 
депутата Государственной Думы 
Сокола Святослава Михайловича
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не всегда гарантирует положительный 
результат. Тогда как НП «Содружество», 
владея необходимым административ-
ным ресурсом, достаточно быстро и кор-
ректно может получить положительное 
решение.

 Своей деятельностью «Содружество» 
оказывает существенную пользу не толь-
ко предприятиям-членам партнерства, 
но и самой власти, как законодательной, 
так и исполнительной. Потому что ак-
тивное взаимодействие представителей 
властных структур города с «Содруже-
ством» позволяет им быть вовремя и 
правильно услышанными и понятыми, а 
также дает возможность держать «руку 
на пульсе» событий, происходящих в 
жизни бизнес-сообщества. Только такое 
сотрудничество может обеспечить при-
нятие нормативных актов, не оторванных 
от жизни и малоэффективных, а реаль-
но отражающих ситуацию и качественно 
работающих. О том, что деятельность НП 
«Содружества» является существенно 
значимой для нашего общества говорит 
и тот факт, что в состав попечительского 
совета партнерства входит такая автори-
тетная и легендарная личность как Жо-
рес Иванович Алферов, человек глубоко 
уважаемый как в нашей стране, так и 
далеко за ее пределами. Помимо основ-
ных направлений деятельности «Содру-
жество» активно развивает молодежную 
политику. Организуются и проводятся 
различные акции. Одним из последних 
примеров благотворительной помощи 
стало осуществление бесплатного поши-
ва формы для молодежной баскетболь-
ной команды.

Одним из последних мероприятий, 
направленных на улучшение взаимо-
понимания между предпринимателями 
города и «представителями народа» во 
власти стало открытие в стенах «Содру-
жества» приемной совета по вопросам 
малого и среднего предпринимательства 
при Санкт-Петербургском городском ко-
митете КПРФ. Для обеспечения макси-
мально эффективного взаимодействия 
предпринимателей города и представи-
телей законодательной власти НП «Со-
дружество» предоставляет возможность 
непосредственного общения с пред-
седателем совета по вопросам малого 
и среднего предпринимательства при 
Санкт-Петербургском городском комите-
те КПРФ Ольховским А.С. В специально 
отведенное для этого время бизнесме-
ны могут задать наболевшие вопросы 
общего и частного характера.

– Мы – партия оппозиционная, поэтому 
при обсуждении любого вопроса можем 
говорить, не опасаясь за последствия. 
Всегда стараемся заниматься не только 
и не столько политической агитацией, 
сколько непосредственно решением на-
зревших вопросов. А это и есть лучший 
показатель эффективности нашей рабо-
ты. 

В настоящее время нас все больше и 
больше поддерживают предпринимате-
ли. Поэтому и план, и тематика работы 
определяются в большей степени их про-
блемами. В этом направлении для нас 
очень важно сотрудничество с НП «Со-
дружество».

 «Содружество» представляет очень 
интересную площадку. Партнерство не 
имеет какой-либо политической окра-
ски, оно независимо. Поэтому любая 
партия может предлагать свои варианты 
решения проблем, и мы все вместе мо-
жем спокойно обсуждать эти вопросы. А 
так как здесь присутствует многие пред-
ставители самых разных сфер бизнеса, 
мы имеем возможность анализировать 
взгляд на успешность той или иной зако-
нодательной инициативы с разных прак-
тических позиций, принимать их идеи по 
разработке каких-то поправок или новых 
законодательных норм. «Содружество» 
интересно и своей разноплановостью и 
взаимопониманием внутри коллектива. 
Это дает возможность успешно взаимо-
действовать. 

 Наша общая цель – совершенствовать 
правовую базу в экономике. Понять, ка-
кая помощь сейчас необходима предпри-
нимательству, чем конкретно мы можем 
быть полезны. Ведь почти половина жи-
телей Санкт-Петербурга работоспособ-
ного возраста заняты в области малого и 
среднего предпринимательства, и не ме-
нее четверти бюджета Санкт-Петербурга 
формируется за счет их налогов. С на-
шей помощью законодательная власть 
получает реальную картину российского 
предпринимательства, отображение про-
исходящего, очищенное от штампов, сте-
реотипов. Очень важно получать именно 
реальную информацию, не прошедшую 
идеологические фильтры. 

 Вторая сфера взаимодействия – это 
обеспечение взаимопонимания малого 
и среднего бизнеса с органами государ-
ственной власти как в общем, так и в 
частных случаях. Это могут быть, напри-
мер, официальные запросы от депутатов 

Когда цели едины

КПРФ по проблемам предпринимателей. 
И третье немаловажное направление, ко-
торое мы для себя видим – это встраива-
ние нашего малого и среднего бизнеса в 
различные государственные программы, 
в том числе по региональному развитию.

Например, сейчас идет работа над про-
граммой по ликвидации накопленного 
экологического ущерба. Мы стремимся 
к тому, чтобы в такого рода программах 
были максимально задействованы пред-
ставители малого и среднего бизнеса на-
шего региона, а не только крупные корпо-
рации.

 Для более активного и результативно-
го взаимодействия во всех этих направ-
лениях НП «Содружество» предоставило 
возможность открыть в своих стенах 
приемную для нашего совета, где я и мои 
коллеги можем встречаться с представи-
телями малого и среднего бизнеса Санкт-
Петербурга для выяснения их проблем и 
посильного участия в их решении. Уверен, 
совместная работа с НП «Содружество» 
позволит оказать реальную, а не просто 
декламируемую, помощь малому и сред-
нему бизнесу. 

Время работы приемной 1-й и 3-й 
вторник каждого месяца с 17-00 до 18-00. 

Ждем вас по адресу: Якорная, дом 16. 
Телефон для записи на прием: 318-31-21.

ДОСЬЕ

Александр ОЛЬХОВСКИЙ, эксперт 
комитета Государственной Думы 
по экономической политике 
и инновационному развитию 
предпринимательства, помощник 
депутата Государственной Думы, 
председатель совета по малому 
предпринимательству  при Санкт-
Петербургском горкоме КПРФ  
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фАкТы

Снос ларьков, замена одних торговых павильонов  
на другие, постоянные споры о том, какой должна  
быть розничная торговля в культурной столице России?.. 
Так выглядят отношения  предпринимателей и власти 
в Санкт-Петербурге. Пожалуй, ни в один документ 
регионального уровня не вносили изменения так часто, 
как в постановление Правительства номер 1045. Именно 
в нем записано, где быть мелкорозничной торговле.

А что скажет 
покупатель?

Недавно чиновники в очередной раз вно-
сили изменения в злополучное постанов-
ление 1045, которое регулирует располо-
жение объектов мелкорозничной торговли 
в Петербурге. Нестационарные объекты, о 
которых говорится в постановлении, – это 
известные покупателям ларьки и павильо-
ны. От них власти и предлагают освобо-
дить некоторые улицы мегаполиса. Всего 
в этом списке 227 магистралей. Мнения об 
этой ситуации неоднозначны. Прислуша-
емся к высказываниям сторон.

Юрий Гатчин, депутат Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга: «На осно-
ве этого постановления формировалась 
новая схема размещения, и появились те 
проблемы, которые мы решаем. Более 3 
тысяч субъектов могут пострадать, если 
они не попадут в схему размещения». 

Предприниматели, чьи торговые точки 
размещены на запретных улицах, должны 
убрать торговую точку сразу после окон-
чания срока действия договора аренды. 
Обсудить эту инициативу власти в при-
сутствии камеры решились немногие 
бизнесмены. В числе смельчаков Ашот 
Эфендиев, владелец овощных ларьков во 
Фрунзенском районе: «Здоровая конку-
ренция, когда потребитель может сам вы-
брать, где он хочет покупать. Потому что, 
как только нет объектов мелкорозничной 
торговли, сети сразу поднимают цены». 

Половина торговых точек предпринима-
теля в схему сноса пока не вошла. Ашот 
надеется, что список запрещенных улиц 
все-таки сократится. Ведь мелкорозничная 
торговля, когда под вопросом десятки ра-
бочих мест, уже не кажется такой мелкой.

Елена Церетели, председатель обще-
ственного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга: «Конечно, мы не гово-

рим о той рентабельности, которая была 
еще пять лет назад. Это, конечно, не те 
деньги. Особенно, когда повысился сово-
купный страховой взнос. Я видела балан-
сы людей, которые торгуют овощами и 
фруктами».

Чиновники признают, что число маги-
стралей, где ларькам и павильонам не 
место, нужно пересмотреть, и работают 
над очередными изменениями. Предпри-
ниматели же, которым откажут в продле-
нии договора аренды, могут претендовать 
на другое альтернативное место. (Кстати, 
в прошлом номере нашего журнала мы 
рассказали о сносе торгового павильо-
на предпринимателя Ю. Жорно, который 
так и не смог договориться с чиновника-
ми ни о дате сноса, ни о предоставлении 
ему альтернативного места для торгового 
павильона).  Ашот Эфендиев утверждает: 
«Другое место могут дать только через 
торги. А предприниматель старое место 

уже освоил. Ведь павильон не просто так 
поставлен, здесь сделана проектная доку-
ментация, он согласован. На торгах же цен-
ник так начинает подрастать, что становят-
ся невыгодными ни установка павильона, 
ни аренда».

 Оксана Шульга, пресс-секретарь КУГИ: 
«Мы уходим от пережитков 90-х, когда 
был ларечный беспредел. Мы формиру-
ем качественную комфортную торговую 
зону». Власть действительно активно 
формируют эту самую торговую зону. Как 
говорится в пословице: лес рубят, щепки 
летят. При этом предпочтение отдается 
сетевым гигантам. Если рядом с домом го-
рожанина не будет маленьких магазинов, 
он отправится в ближайший гипермаркет. 
Сеть гипермакетов, по словам экспертов, 
в городе развивается более успешно, в от-
личие от малого бизнеса, который часто 
зависит от настроения власти. Валентина 
Матвиенко, будучи губернатором, обещала 
горожанам магазины шаговой доступно-
сти. Похоже, сейчас в шаговой доступно-
сти должны стать сетевые гипермаркеты. 
Кто в этой ситуации выиграет: покупатель, 
предприниматель или чиновники?.. Но об-
служивание покупателя обещают сделать 
цивилизованным.

По экономической амнистии освободили 
более 400 человек

На начало сентября количество амнистированных составило 408 человек, 
сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В их число входят как осуждённые, ос-
вобождённые от дальнейшего отбывания 
наказания, так и те, против кого уголовное 
преследование было прекращено на этапе 
следствия. Общественный омбудсмен по 
вопросам защиты прав предпринимателей 
в сфере реализации амнистии, депутат 
Госдумы РФ Олег Денисенко заявил, что 
в настоящее время налажено взаимодей-
ствие с регионами, где различными спосо-
бами установлен общественный контроль 
за ходом проведения амнистии.

«Экономика и жизнь».

МАЛыЙ БИЗНЕс
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Названы лучшие 
предприниматели 
Общественный Совет по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга 
подвел итоги конкурса «Лучший предприниматель 2013 года ».

Победителями стали в номинации «Луч-
ший предприниматель Санкт-Петербурга 
в сфере промышленного  производства 
и инновационной деятельности: НИОКР, 
новая продукция, товары производствен-
но-технического назначения, товары по-
требительского назначения»: компания 
Кировского района ООО «Инженерный 
центр «Технокон» (Генеральный дирек-
тор – Василий Артемьев) и компания 
Невского района - ЗАО «Оптика-Элит», 
генеральный директор – Василий Ро-
машкин. «Лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга в сфере торговли: 
оптовая торговля, розничная торговля» 
– компания Василеостровского райо-
на – ООО «Нева-Маркет» (супермаркет 
СОПОТ, генеральный директор – Спар-
так Бужер). «Лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга в сфере ЖКХ – компа-
ния Красносельского района –ООО «Ком-
Сервис» (генеральный директор – Евге-
ний Карпов). «Лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга в сфере обществен-
ного питания» – компания Московского 
района – ООО «Ферония» (кафе «У тещи 
на блинах»), генеральный директор – 
Валентина Абиева.  «Лучший предпри-
ниматель Санкт-Петербурга в сфере 
гостиничного бизнеса» – компания Ки-
ровского района – ООО «Аннушка» (От-
ель «Аннушка») ,Финансовый директор  
Галина Архангельская. «Лучший пред-
приниматель Санкт-Петербурга в сфере 
бытовых услуг: для юридических, для 
физических лиц» – Компания Адмирал-
тейского района – ООО «Ареал», гене-
ральный директор – Евгений Ступичев.

Напоминаем, что конкурс «Лучший 
предприниматель Санкт-Петербурга» 
проводится Общественным Советом по 
развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга при 
поддержке комитета по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга. В конкурсе 
принимают участие физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, и юридические лица, имею-
щие, в соответствии с федеральным за-
конодательством, статус субъекта малого 
предпринимательства, зарегистрирован-
ные и осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность на территории 
Санкт-Петербурга. Как и в предыдущие 

годы, оценивала предпринимателей 
конкурсная комиссия. При подведении 
итогов анализировались и учитывались 
финансовые результаты предприятий 
- номинантов, рост объема реализации 
продукции по сравнению с предыдущим 
годом, социальная ответственность пред-
приятия, а также новаторские подходы 
в управлении бизнесом.

Торжественная церемония награжде-
ния победителей состоится на ежегодном 
Форуме субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга 
в декабре 2013 года. 

фАкТы

За нарушение антитабачного 
законодательства будут штрафовать

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс  
Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон  
«О рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Документ был разработан с учетом по-
ложений Рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения по борьбе 
против табака для совершенствования 
обеспечения охраны таких основополага-
ющих прав граждан, как право на охрану 
здоровья и право на благоприятную окру-
жающую среду (статьи 41 и 42 Конститу-
ции Российской Федерации). В этих целях 
Федеральным законом вносится ряд из-
менений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и 
ряд корреспондирующих изменений в Фе-
деральный закон «О рекламе». В Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предлагается 
внести нормы об установлении админи-
стративной ответственности за нарушение 
правил продажи табачных изделий, куре-
ние в неустановленных местах, рекламу и 
спонсорство табака. Кроме того, админи-
стративная ответственность устанавлива-
ется за вовлечение несовершеннолетних 
в употребление табака. Законом также 
вводится ответственность за продажу не-
совершеннолетним табачной продукции 
и табачных изделий. Штрафы за такие 
правонарушения составят для граждан 

от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных 
лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юри-
дических лиц - от 100 до 150 тыс. рублей. 
Помимо этого предусматривается введе-
ние ответственности за вовлечение не-
совершеннолетнего в процесс курения в 
виде штрафа от 1 до 2 тыс. рублей. Если 
эти действия совершаются его родителя-
ми или законными представителями, от-
ветственность возрастает почти в два раза 
- от 2 до 3,5 тыс. рублей. Кроме того, де-
монстрация табачных изделий и процесса 
их потребления «во вновь созданных и 
предназначенных для детей аудиовизу-
альных произведениях, включая теле- и 
видеофильмы, а также в театрально-зре-
лищных представлениях, в радио-, теле-, 
видео- и кинохроникальных программах» 
будет наказываться штрафом от 20 до 50 
тыс. рублей (для должностных лиц) или от 
100 до 200 тыс. рублей (для юридических 
лиц). Такие же санкции предусмотрены 
за публичный показ таких произведений 
и программ. Исключением, согласно до-
кументу, являются случаи, «если такое 
действие является неотъемлемой частью 
художественного замысла».

Совет Федерации РФ.
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МАЛыЙ БИЗНЕсПо следам наших выступлений
Об условиях развития и функционировании малого бизнеса 

в Санкт-Петербурге, о реформировании законодательства в 
сфере предпринимательства и о беззаконии в малом бизнесе 
высказывает свое мнение Алексей ТРЕТЬЯКОВ и комментирует 
ситуацию о снесении торгового павильона на улице Ленсовета, 
о которой мы рассказали в предыдущем номере. 

В ситуации со снесени-
ем торгового павильона на 
улице Ленсовета, на мой 
взгляд, ничего нового. Пави-
льон попал в восьмую сот-
ню снесенных комплексов 
мелкорозничной торговли 
по инерции, запущенной при 
предыдущем губернаторе 
машины. Единственное отли-
чие, видимо, дела у сетей на-
столько плохи, что, расчищая 
 им путь, единороссы уже пе-
рестали щадить и своих. 

Уничтожение мало-
го бизнеса, проводившее-
ся командой предыдуще-
го губернатора тщательно 
и со вкусом, дает плоды. 
 Независимого малого биз-
неса почти не осталось. Ны-
нешним городским властям 
нужно все поднимать из руин.

«Единая Россия», исправ-
но стоящая на защите прав 
олигархов и монополистов, 
имея контрольные пакеты во 
всех парламентах, регуляр-
но штампует законопроекты, 
добивающие малый бизнес. 
Оставшиеся в городской вла-
сти представители команды 
Матвиенко делают то же са-
мое. Формально беззакония 
нет, так как лобби крупного 

бизнеса проводит через пар-
ламент нужные себе законы.

На уничтожение малого 
бизнеса направлены феде-
ральные законы о торговле, 
«антитабачный», об оплате 
электроэнергии «по сечению 
кабеля», постановление вла-
сти города по ограничению 
размещения торговых объ-
ектов малого бизнеса, также 
создание при КУГИ «служ-
бы опричников-терминато-
ров». Еще в бытность депу- 
татом Законодательного со-
брания и одним из лидеров 
Единой России В.Евтухов ис-
правно лоббировал уничтоже-
ние малого бизнеса и расцвет 
сетевой торговли. Теперь он 
заместитель министра в Ми-
нистерстве промышленности 
и торговли и, судя по различ-
ным интервью, от генеральной 
линии своей партии «Торговые 
сети - это наше все!» ни на 
йоту не отклонился.

Примером же поддержки 
малого предпринимательства 
можно назвать создание 
нового комитета во главе с 
Э.Качаевым и отказ от раз-
базаривания бюджетных 
средств в виде «грантов для 
малого бизнеса». 

Малым бухгалтер не понадобится
Госдума рассмотрела вопрос об освобождении налогоплатель-

щиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, от 
обязанности ведения бухгалтерского учета.

13 сентября 2013 года на 
пленарном заседании Госду-
мы рассмотрен законопроект 
об освобождении налогопла-
тельщиков, применяющих 
упрощенную систему налого-
обложения, от обязанности 
ведения бухгалтерского учета. 
Комментируя проект закона, 
председатель комитета по 
бюджету и налогам, член пре-
зидиума генерального совета 
«Единой России» Андрей Ма-

каров отметил, что «возникла 
серьезная проблема, когда 
малый бизнес оказался перед 
необходимостью перехода на 
общую систему налогообло-
жения». А рассматриваемый 
законопроект – «важнейший 
прорыв в бухгалтерском уче-
те – именно для малого биз-
неса». «Фракция «Единая 
Россия», которая подготовила 
законопроект и которая будет 
за него голосовать, считает, 

что этот документ является 
важнейшим этапом на пути 
превращения наших законов, 
в том числе о бухгалтерском 
учете, в максимально ком-
фортные для бизнеса», - под-
черкнул Макаров. Он добавил, 
что этот законопроект дает 
малому бизнесу возможность 
«с минимальными затратами 
и с минимальными усилиями, 

не тратя денег ни на адвока-
тов, ни на советчиков из Го-
сударственной Думы, решать 
свои проблемы в соответствии 
с законом». 

Глава комитета по бюджету 
и налогам отметил, что зако-
нопроект ко второму чтению 
«нуждается только в неболь-
шой технической правке».

Госдума РФ.

Гранты на создание бизнеса
Начался прием документов на участие в специальной  

программе «Гранты начинающим субъектам малого предприни-
мательства на создание собственного бизнеса».

Для участия в специаль-
ной программе начинающие 
субъекты малого предпри-
нимательства (СМП) должны 
пройти краткосрочное обяза-
тельное обучение по составле-
нию бизнес-плана. Для записи 
на обучение индивидуальному 
предпринимателю необходимо 
лично при предъявлении па-
спорта предоставить в Санкт-
Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Центр развития и поддержки 
предпринимательства» сле-
дующие документы: Анкету 
начинающего СМП по форме 
согласно приложению № 1 к 
Программе, подписанную  ин-
дивидуальным предпринима-
телем, главным бухгалтером 
(при наличии) и заверенную 
печатью начинающего СМП 
(при наличии).  Копию выпи-
ски из ЕГРИП, содержащую 
сведения об основном виде 
экономической деятельности 
в соответствии с ОКВЭД, сфор-
мированную выдавшим ее на-
логовым органом в 2013 году, 
заверенную подписью индиви-
дуального предпринимателя и 
оттиском печати индивидуаль-
ного предпринимателя (при на-
личии). Копию паспорта инди-
видуального предпринимателя 
(2, 3 и 5 страницы), заверенную 
подписью индивидуального 
предпринимателя и оттиском 
печати индивидуального пред-
принимателя (при наличии).

• Не принимаются документы 
по доверенности!

• Все поля в анкете обяза-
тельны для заполнения. Про-
черки запрещены.

• В случае если у юридиче-
ского лица несколько учре-
дителей, необходимо скопи-
ровать и заполнить пункт 13 
Анкеты на каждого учредителя.

• Копия анкеты не принима-
ется.

• Копии паспортов заверя-
ются на каждом листе печа-
тью, подписью генерального 
директора (индивидуального 
предпринимателя) c расшиф-
ровкой.

• Копия выписки ЕГРЮЛ/
ЕГРИП должна быть завере-
на на каждом листе печатью, 
подписью генерального ди-
ректора (индивидуального 
предпринимателя) с расшиф-
ровкой.

Обращаем внимание соис-
кателей, что первоначальный 
пакет документов для участия 
в программе предоставляется 
в СПб ГБУ «ЦРПП» по адресу: 
ул. Маяковского, 46/5, Дом 
предпринимателя, каб. 102 
(тел. 985-50-09, 372-52-90) пн.-
чт. с 10.00 до 17.00, пт. с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).  Дополнительная ин-
формация: пн.-чт. с 09.00 до 
18.00, пт. с 09.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

С текстом специальной про-
граммы можно ознакомиться 
на сайте Общественного сове-
та по  развитию малого пред-
принимательства при губерна-
торе Санкт-Петербурга.
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В Красноярском крае 
будут субсидировать 
предпринимателей, создающих 
частные детские сады

Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края  
в рамках региональной программы поддержки малого и сред-
него бизнеса будет субсидировать предпринимателей, которые 
намерены открыть в регионе частные детские сады, сообщила 
пресс-служба ведомства. 

«Мининвестиций готово 
компенсировать таким биз-
несменам расходы, связанные 
с началом предприниматель-
ской деятельности, приобре-
тением, изготовлением или 
созданием основных средств, 
а также затраты на обучение 
персонала, приобретение ме-
бели и инвентаря, покупку и 
монтаж систем пожаротуше-
ния. Субсидии могут полу-
чить только вновь созданные 
субъекты малого предприни-
мательства», – уточняется в 
сообщении. По расчетам спе-
циалистов ведомства за счет 
субсидий предприниматели 
смогут компенсировать до 

85% своих расходов на соз-
дание новых детских садов. 
«Однако сумма компенсаций 
не может превышать 300 тыс. 
рублей. Всего на данную про-
грамму в 2013 году из краево-
го бюджета выделено 5 млн. 
рублей. Еще 7,8 млн. рублей 
мы рассчитываем получить 
из федерального бюджета», – 
пояснили в пресс-службе. Все-
го по данным на 1 июня оче-
редь на место в детском саду в 
Красноярском крае составляет 
28 тыс. 135 детей в возрасте от 
3 до 7 лет. Ранее региональ-
ные власти заявляли о наме-
рении ликвидировать очередь 
к 1 января 2016 года.

 

Рекомендации министров 
облегчат доступ 
малому бизнесу 
к контрактам госкомпаний 
и естественных монополий

Минэкономразвития в ближайшее время направит на со-
гласование в правительство методические рекомендации,  
которые облегчают доступ малому и среднему бизнесу к участию в  
подрядах госкомпаний и естественных монополий, сообщил 
журналистам директор департамента развития контрактной си-
стемы МЭР Кирилл Степанов. 

Палата защищает 
предпринимателей 
от произвола властей

Одна из причин медленного развития бизнеса в России – не-
урегулированность земельных и имущественных отношений. 
Такой вывод следует из анализа обращений предпринимателей, 
которые поступают в департамент по защите малого и средне-
го бизнеса Торгово-промышленной палаты РФ. 

Несовершенство и частые 
изменения законодательной 
базы на федеральном и ре-
гиональном уровне, двой-
ственное толкование, злоу-
потребление правом – только 
часть вопросов, с которыми 
предпринимателям приходит-
ся сталкиваться при взаимо-
действии с органами власти. 
Из общего числа обращений, 
поступивших на рассмотре-
ние в департамент с октября 
2012-го по август 2013 года, 
64,5% касались именно иму-
щественно-земельных во-

просов. При этом наиболь-
шее количество обращений 
поступило из Центрального 
федерального округа. Анализ 
поступающих в ТПП РФ об-
ращений предпринимателей 
показывает, что проблема не-
урегулированности земельно-
имущественных отношений 
носит системный характер. В 
связи с этим ТПП РФ напра-
вила в Министерство юсти-
ции предложения о внесении 
изменений в действующее 
законодательство. Эксперты 
департамента также приняли 

участие в подготовке предло-
жений по корректировке дей-
ствующего законодательства 
в рамках взаимодействия с 
Минэкономразвития. Защи-
та имущественно-земельных 
прав предпринимателей воз-
можна только при участии 
всех заинтересованных сто-
рон, в том числе прокурату-
ры, отвечающих за надзор 
над исполнением действу-
ющего законодательства. В 
регионах, где в рассмотрении 
вопросов участвовали терри-
ториальные ТПП, желаемые 

результаты были достигнуты 
в более короткие сроки.За-
щита имущественно-земель-
ных прав предпринимателей 
возможна только при участии 
всех заинтересованных сто-
рон, в том числе прокуратуры, 
отвечающих за надзор над ис-
полнением действующего за-
конодательства. В регионах, 
где в рассмотрении вопросов 
участвовали территориаль-
ные ТПП, желаемые результа-
ты были достигнуты в более 
короткие сроки.

ТПП-Информ .

«Наши методические реко-
мендации в высокой степени 
готовности, финальный текст 
дорабатываем, в ближайшее 
время направим на согласо-
вание», – сказал Степанов. 
По его словам, методические 
рекомендации облегчают до-
ступ компаниям малого и 
среднего бизнеса к участию 
в господрядах. «Видим их  
/рекомендации/ как действу-
ющий механизм и хотим, 
чтобы они вылились в некий 
договор присоединения, до-
говор заказчика, который 
будет открыт для присо-
единения субъектов малого 
бизнеса к участию в госкон-
трактах, – сказал чиновник. 
Одним из действующих ме-
ханизмов, по мнению Сте-
панова, станет механизм 
авансирования, прописанный 
в методических рекоменда-
циях. «Один из вопросов – 
возможность авансирования, 
который будет решаться че-

рез этот документ /рекомен-
дации/», – сказал Степанов. 
Методические рекомендации 
разрабатываются в рамках 
«дорожной карты» Агент-
ства стратегических иници-
атив «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к за-
купкам инфраструктурных 
монополий и компаний с го-
сучастием», мероприятия в 
которой рассчитаны с 2013 
до 2018 года. Согласно ма-
териалам АСИ, после реали-
зации всех мероприятий «до-
рожной карты» доля участия 
малого бизнеса в исполнении 
контрактов таких компаний 
должна вырасти с нынешних 
10 до 25 процентов. Доля 
прямых закупок госкомпа-
ний и компаний естествен-
ных монополий в сегменте 
малого и среднего бизнеса 
должна вырасти с нынешних  
2 до 10 процентов.

Бизнес-ТАСС. 
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«Бизнес для меня»
Под таким названием в Санкт-Петербурге  стартовала 
специальная федеральная программа по вовлечению 
молодежи в предпринимательскую деятельность. 
С октября  по декабрь при поддержке комитета 
экономического развития, промышленной политики 
и торговли (КЭРППиТ) студентов и школьников 
будут обучать основам предпринимательства.

Будущим бизнесменам помогут сфор-
мулировать бизнес–идею, найти инвести-
ции и начать свое дело. Участие во всех 
обучающих мероприятиях, консультациях 
и тренингах бесплатное. Стать участни-
ком может любой желающий в возрасте 
от 16 до 30 лет. 

Цель программы – обучение и поддерж-
ка талантливой молодежи в реализации 
интересных бизнес-проектов, воспитание 
эффективных менеджеров, которые в бу-
дущем смогут развивать экономический 
потенциал России. «Бизнес для меня» – 
ежегодная программа, которая состоит 
из консультаций, интенсивного образо-
вательного курса, конкурса бизнес-про-
ектов и, что самое важное, практической 
поддержки участников в реализации бы-
строго и эффективного старт-апа. 

Программа построена по принципу ин-
тенсивного обучения с учетом наиболее 
эффективных методик проведения об-
разовательных и деловых мероприятий. В 
ВУЗах и школах Санкт-Петербурга прой-
дут первые консультации и презентация 
программы. Одновременно с этим участ-
ников зарегистрируют и примут заявки на 
конкурс «Лучший молодой предпринима-
тель России 2013». 

В ноябре стартует комплексная програм-
ма интенсивного обучения. Обучающие за-
нятия будут проходить во второй половине 
дня. Курсы интенсивной образовательной 
программы будут читать преподаватели 
профильных ВУЗов, действующие пред-
приниматели и руководители. 

Секретами создания и развития успеш-
ного дела с молодыми предпринимателя-
ми поделятся ведущие эксперты региона: 
представители бизнеса, науки, образо-
вания, государственного управления, ин-
весторы. Обучение состоит из образова-
тельных и деловых мероприятий, длится 

в течение 30 дней. Всего будет проведено 
более 50 обучающих и консультационных 
мероприятий, тренингов, семинаров, кон-
ференций, практикумов и других меропри-
ятий. 

Итоги конкурсов «Лучший молодой 
предприниматель России» и «Лучший биз-
нес-проект» подведут в начале декабря. 
Три победителя конкурса получат ценные 
призы, сопровождение опытного настав-
ника и инвестиции для реализации своего 
проекта. Основной итог программы «Биз-
нес для меня» – это реальная поддержка 
начинающих предпринимателей. 

В 2012 году участие в программе при-
няло более 500 человек. По итогам отбора 
экспертами было рассмотрено 40 проек-
тов, три из которых прошли на инвести-
ционную сессию. Победители получили 
денежные гранты на развитие проектов и 
ценные призы. Первое место занял Максим 
Журавлев с платформой для Интернет-
магазинов «Qnits.com», на втором месте 
оказалась Анна Лысенко с «Цифровой об-
работкой изображений, полученных в ре-
зультате ультразвуковых исследований», 
третье место получил Владимир Бечик с 
приложением онлайн-знакомств «Photo 
Dating». Возможность участия на инвести-
ционной сессии наряду с победителями 
получил Александр Касс с проектом при-
ложения для VK.com «Friend Work». 

Программа осуществляется в рамках 
мероприятий специальной програм-
мы «Вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность» по 
заказу комитета по развитию предпри-
нимательства и потребительского рын-
ка Санкт-Петербурга и программы «От-
крытое Небо». Программа включена в 
план мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге на 2012-2015 годы.

МАЛыЙ БИЗНЕс
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НЕдВИжИМОсТь

Шесть нулей 
в подарок
Компания Parabola Group объявила о запуске 
беспрецедентной акции.  При покупке готового дома  
с авторской отделкой и участком в арт-поселке 
«Лукоморье» – дача класса DeLuxe в подарок.  
Счастливым покупателям будут предложены на выбор 
земельные участки в коттеджных поселках  
«Хутор близ Извары» и «Озеро Отрадное». 

Покупая готовый особняк с авторской 
отделкой, вы получаете в подарок участок 
под строительство прекрасной дачи. В ку-
пленном вами доме уже можно жить – он 
полностью готов для переезда – а тем 
временем будет строиться дачный дом. 
Таким образом, одна покупка делает вас 
владельцем двух элитных участков.

Конечно, многие девелоперы исполь-
зуют этот известный прием, подарок при 
покупке, но обычно сюрприз для покупа-
теля вызывает в лучшем случае улыбку. В 
новой акции от Parabola Group выгода для 
клиента так велика, что уже можно гово-
рить о качественно новом предложении. 

 «Мы не создаем «обычных» посел-
ков, – Александр Русаков, генеральный 
директор компании Parabola Group, – мы 
создаем образ жизни. Поэтому в наших 
поселках есть мини-театры, арт-клубы, 
собственные озера, арт-объекты. Имен-
но поэтому мы стремимся создать инте-
реснейшую общественную жизнь. Для 
каждого жителя мы создаем уникальные 
собственные проекты особняков или по-
могаем выстроить их дом мечты. Так же и 
с дачами: то, что сейчас кажется сказкой, 
в скором будущем станет нормой, и мы 
будем первыми на этом пути». 

Поселок «Лукоморье», где находятся 
предлагаемые особняки, победил в кон-
курсе «Лучший реализованный девело-
перский проект на Российском рынке не-
движимости 2012» – а это этап мирового 
конкурса FIABCI PRIX D`EXCELLENCE’2013. 
Его ещё называемый «Оскаром в сфере 
недвижимости». «Лукоморье» – самый 
титулованный коттеджный поселок Ле-
нинградской области. Поселок на 95% 
заселен и обжит; последние участки с 

готовыми домами ждут своих владель-
цев. Особняки, о которых идет речь – их 
всего 3 – уже полностью готовы. Каждый 
из них неповторим – это непреложный 
принцип Parabola Group. Как и положено 
классу DeLuxe, в облике каждого особня-
ка продуманы даже мельчайшие детали, 
и в каждом есть собственная, неповтори-
мая черта: бассейн, зимний сад, эксклю-
зивные лестничные перила ручной ковки, 
собственный мини-клуб с чилаутом, до-
машним кинотеатром и баром, SPA-зона 
с сауной и хамамом, авторская настенная 
мозаика ручной работы. Это шедевры ди-
зайна и архитектуры. 

В каждом особняке установлена экс-
клюзивная кухня с новейшей бытовой 
техникой, а качество отделки и материа-
лов удовлетворит самого взыскательного 
клиента. На участке каждого особняка 
выполнен ландшафтный дизайн. И, раз-
умеется, есть все необходимые коммуни-
кации.

Поселок «Озеро Отрадное» - одно из 
двух мест, где можно выбрать участок 
в подарок – будет действительно уни-
кальным по своей задумке и исполнению. 
Здесь будет собственный яхт-клуб с тер-
расой, бильярдной, баней, современным 
тренажерным залом, домашним рестора-
ном, большим каминным залом, который 
украсится охотничьими и рыбацкими тро-
феями жителей поселка. Будут и причалы 
для катеров с возможностью заправки, и 
подводная зона для дайвинга с настоя-
щим затопленным кораблем. 

На обустроенных набережных разме-
стятся детские площадки, поле для ми-
ни-гольфа, закрытый пляж для жителей 
поселка, специально оборудованные ка-

менные очаги для приготовления свеже-
выловленной рыбы, спортивная зона и 
даже вертолетная площадка! 

Эко-поселок «Хутор близ Извары» гра-
ничит с бобровым заповедником. Он на-
ходится рядом с целебными источниками 
– в XVIII-XIX веках здесь был курорт, при-
надлежавший царской семье. Неподале-
ку расположен единственный в России 
гольф-клуб мирового масштаба. Сосед-
ние фермы будут поставлять в поселок 
экологически чистые продукты.

«Мы специализируемся именно на сег-
менте DeLuxe, а это предполагает принци-
пиально иной уровень загородной жизни, – 
 говорит Екатерина Шустхем, директор по 
развитию компании Parabola Group. – По-
этому мы и выходим с таким предложе-
нием, когда наши клиенты могут сразу, 
одним звонком решить все вопросы за-
городной жизни, приобрести и готовый 
особняк с авторской отделкой, и элитный 
участок для строительства дачи. Просто 
взять и продать участки несложно, но не 
это главное. Комфортно живется не про-
сто в доме с крышей, а там, где вы ощу-
щаете гармонию с собой и миром. Отсюда 
и наша идея арт-поселков, уникальных, 
неповторимых, с собственным узнавае-
мым обликом и своей философией. Это 
создает тот истинный душевный ком-
форт, который так хорошо знаком нашим 
жителям». 

Ощутить всю прелесть философии 
арт-поселков очень легко, достаточно 
приехать на просмотр и увидеть все сво-
ими глазами. К хорошему привыкаешь 
быстро, особенно если его можно полу-
чить вместе с подарком с шестью нулями 
в конце. 



5   201322

ЭкОНОМИкА

Модернизация и 
индустриализация 
в условиях ВТО

ДОСЬЕ

Владимир ЕВСЕЕВ, президент 
Союза литейщиков Санкт-
Петербурга, кандидат 
технических наук

О вступлении России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) написано и сказано очень много. Проводились 
совещания и конференции, публиковались труды учёных. 
Однако прошло уже больше года с момента официального 
вступления страны в эту организацию, но до сих пор нет 
ясности, что же несет российскому бизнесу это членство. 
Владимир ЕВСЕЕВ  анализировал ситуацию.

Как всегда мы начинаем реагировать на 
серьёзные события после того, как они 
уже произошли. На этот счёт наш мудрый 
народ придумал много метких пословиц и 
поговорок.  Так государственные, научные, 
промышленные, общественные структуры 
спохватились и провели много полезных 
мероприятий и разработали докумен-
тов после вступления в ВТО. Хотя ВТО 
предоставляет неплохие возможности 
практически для всех участников процес-
са товарного обмена. Однако российская 
экономика оказалась не готова работать 
эффективно в жёстких условиях мировой 
конкуренции. За 18 лет переговоров к это-
му ответственному шагу Россия  так и не 
подготовилась. Сейчас частично приняты 
меры по созданию и совершенствованию 
институциональной и законодательной 
базы, чтобы, наконец, начать модерни-
зацию, основанную на  инновационном  
переходе к пятому и шестому технологи-
ческим укладам развития отечественной 
экономики.

Экономика страны и все её элементы, 
на мой  взгляд, находятся в затяжном 
кризисе, который усугубляется продол-
жающимся мировым финансово-эконо-
мическим кризисом. Последние данные 
о развитии нашей экономики говорят о 
серьёзном замедлении этого процесса. 
Достаточно сказать, что за год темпы 
роста экономики страны замедлились с 
4,8% (в 1 квартале 2012 года), до 1,1% (в 
1 квартале2013 года). В промышленности 
в первом квартале этого года имеем спад, 
равный минус 0,8% к четвёртому квар-

талу.  Во втором квартале текущего года 
результаты развития реального сектора 
экономики столь же неутешительны. При 
этом бывший министр экономики А. Бело-
усов заявлял, что замедление вызвано не 
внешними, а внутренними факторами, он 
связал торможение роста с системными 
изъянами внутренней экономической по-
литики. Ужесточилась денежная полити-
ка: растут ставки кредита, хотя инфляция 
снижается. Нестабильна цена на нефть, 
падение которой может, кстати, стать по-
ложительным фактором, что  заставит 
нас, наконец, начать переход от сырьевой 
экономики к её модернизации.  

Государственный хозяйственный меха-
низм – огромная и сложная организаци-
онно-техническая система, которая рабо-
тает по своим объективным законам. Если 
же посмотреть на элементы экономики 
нашей страны (инфраструктура, наука, 
образование, промышленность, сельское 
хозяйство, кредитно-банковская система 
и другие), то их современное состояние 
можно характеризовать как  кризисное.  
К примеру, провалены пенсионная и на-
логовая системы, школьная реформа и 
ряд других. Это продолжается уже более 
20 лет. В таких условиях трудно ожидать 
стабильности в развитии экономики, тем 
более, в отдельных элементах. Отдельные 
успехи наиболее активных промышлен-
ников и предпринимателей с использова-
нием зарубежных инноваций, технологий 
и оборудования не меняют общей карти-
ны неблагоприятной ситуации в стране.  
Можно сказать, что государство и эко-

номика России находятся в затяжном си-
стемном кризисе. Подтвердим этот тезис 
некоторыми фактическими данными.

Государственные задачи в условиях ры-
ночной экономики можно свести к реше-
нию следующих задач: 
– создание адекватной законодатель-

ной базы и системы неукоснительного ис-
полнения законов, указов, постановлений 
и других нормативных документов, соз-
дание системы жёсткого контроля их ис-
полнения и действенной системы борьбы 
с коррупцией;
– координация взаимодействия между 

министерствами и ведомствами, между 
органами власти и бизнесом, что является 
серьёзной проблемой в функционирова-
нии хозяйственного механизма страны; 
– создание и обеспечение эффектив-

ного использования инфраструктуры 
(энергетика, транспорт, дороги, мосты, 
развитие территорий, основных фондов 
стратегических отраслей промышлен-
ности, технопарков, науки, образования, 
медицины и т.д.);
– создание и поддержание деятельно-

сти в системе подготовки кадров от рабо-
чих до учёных высшей квалификации, для 
всех элементов экономики и повседнев-
ной жизни населения.

К сожалению, можно констатировать, 
что ни в одной из перечисленных задач 
наши государственные власти не смогли 
получить требуемых результатов. Приве-
дём пример. В настоящее время подго-
товлен законопроект «О стандартизации в 
Российской Федерации», который должен 
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заменить ряд устаревших директивных 
документов.  Отметим, что в настоящее 
время советские ГОСТы отменены, пере-
ходный период, когда можно было ими 
пользоваться, закончился в 2010 году. Но-
вые стандарты и технические регламенты 
не разработаны и не приняты в должном 
объёме и качестве, что означает незакон-
ность применения, например, комплекту-
ющих изделий, сплавов, материалов, ме-
тизов, крепежа для машиностроения. 

В условиях такой «свободы» многие за-
воды продолжают применять советские 
стандарты или разрабатывают собствен-
ные технические условия, а также удовлет-
воряют требования заказчиков и приме-
няют неконтролируемые изделия, сплавы, 
материалы.  Это значит, что через какое-то 
время ремонтопригодность  машин и ме-
ханизмов не будет обеспечена, что будет 
приводить к катастрофическим послед-
ствиям в их работе в течение жизненного 
цикла. Кроме того, в проект нового закона 
заложены два принципа: добровольность 
применения стандартов и свободный ха-
рактер их разработки любым субъектом 
хозяйственной или промышленной дея-
тельности или физическим лицом. Добро-
вольность применения стандартов, с моей 
точки  зрения,  должна быть отменена. Что 
касается свободного характера разработ-
ки стандартов, этот подход сам по себе 
не вызывает возражений. Однако в стра-
не существует ведомство – Росстандарт и 
уполномоченные институты, для которых 
необходимо предусмотреть в проекте за-
кона обязательность возглавить процесс 
разработки, подготовки и представления 
проектов стандартов на утверждение, 
и возложить на них ответственность за 
качество этих документов и своевремен-
ность их принятия. 

Опыт взаимодействия промышленни-
ков и предпринимателей с государствен-
ными органами власти говорит о том, что 
последние не знают реального состояния 
дел в промышленности, их конкретных 
проблем. В частности, отсутствие в тече-
ние многих постсоветских лет обязатель-
ного статистического отчёта предприятий 
привело к вынужденной необходимости 
количественной и качественной оценки 
развития промышленного потенциала 
страны по косвенным признакам, а имен-
но, по данным налоговой службы, объё-
мам и интенсивности транспортных пото-
ков и т.п. Несмотря на обязательный для 
исполнения с 1 апреля 2010 года Приказ 
Росстата от 30.10.2009 г. №237, вводящий 
формы обязательной статистической от-
чётности, положение дел существенно не 
изменилось. 

Всё сказанное позволяет утверждать, 
что модернизация экономики страны 
должна рассматриваться на системном 
уровне, то есть она должна производиться 
одновременно во всех элементах хозяй-
ственного механизма страны, скоордини-
рованными и всесторонне обеспеченными 
действиями. К сожалению, большинство 
теоретических и практических разработок 
касаются процесса модернизации без учё-
та системного и комплексного характера 
её проведения. Это значит, что получить 
кардинальные изменения в процессе мо-
дернизации в отдельных направлениях 
или отраслях экономики вряд ли будет 
возможно. О проблемах и отсутствии стра-
тегического планирования в рамках  оте-
чественной экономики, промышленности, 
машиностроения и металлообработки, по 
различным аспектам их состояния и раз-
вития автор неоднократно высказывался 
на телевидении, в периодической печати, 
на конференциях, симпозиумах, круглых 
столах.

В стране отсутствует стратегическое 
планирование, внятная и последователь-
ная промышленная политика как эконо-
мики в целом, так и промышленности, а 
также её базовых машиностроительных 
отраслей. Необходимы ориентиры их 
развития с учётом мировых тенденций в 
развитии кооперации и разделении тру-
да, с учётом необходимости преодоления 
технологического отставания России от 
ведущих мировых держав, с учётом име-
ющихся инновационных отечественных и 
зарубежных разработок.  В качестве по-
ложительного примера можно привести 
важный шаг, предпринятый губернатором 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. С ян-
варя 2013 года вместо одного комитета 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли, огромной и плохо 
управляемой структуры, создано четыре 
комитета (без увеличения численности 
чиновников): комитет по стратегическому 
планированию, промышленной политики 
и инновациям, по предпринимательству 
и потребительскому рынку, по государ-
ственному заказу. Для каждого комитета 
определены полномочия и сфера ответ-
ственности.  

В стране и в экономике сложился устой-
чивый перекос в сторону опережающего 
развития сферы услуг и импорта раз-
личной продукции и средств потребления 
по сравнению с развитием производства 
собственных средств производства. Эко-
номика может гармонично и хорошими 
темпами развиваться при условии сба-
лансированного соотношения этих двух 
структурных её элементов. Темпы раз-

вития производственной сферы у нас 
совершенно не соответствуют потребно-
стям экономики в целом, потребностям 
промышленного производства, а также и 
средств потребления. Мы перестали соз-
давать современные мобильные высоко-
технологичные заводы, не создаём про-
изводства комплектующих изделий для 
машиностроения. С учётом огромных мас-
штабов машиностроительных отраслей в 
России как основы её могущества и про-
цветания нам необходимо строить сотни 
заводов – поставщиков комплектующих 
изделий, узлов, агрегатов, а также стан-
ков, оборудования, сборочных заводов 
конечной машиностроительной продук-
ции. Качество комплектующих изделий и 
конечной продукции остаются низким, что 
привело к неконкурентоспособности её на 
мировом рынке. 

Бурное развитие автомобилестроения 
в различных городах страны в последние 
15 лет, основанное на сборке лучших за-
рубежных марок автомобилей, наполнило 
наши улицы хорошими современными ма-
шинами. Однако львиная доля комплекту-
ющих изделий, узлов и агрегатов постав-
ляется из-за рубежа, что лишает наших 
промышленников, конструкторов и тех-
нологов возможности развития собствен-
ной промышленной базы. Какое уж здесь 
инновационное развитие и модернизация!  

Необходимо отметить, что владельцы и 
руководители наших машиностроитель-
ных заводов весьма пассивно относятся к 
диверсификации своих производств. При 
этом необходимо взять в расчёт их огра-
ниченные возможности, а помощь от го-
сударства не носит системного характера.  

Одним из важных факторов, который 
может способствовать выходу из пороч-
ного круга нерешаемых до сих пор про-
блем, может служить общественный до-
говор между государством и бизнесом.

 

В экономике и 
промышленности страны 
сложилась и действует 
опасная тенденция, 
которая характеризуется 
отсутствием 
взаимодействия, 
а значит, доверия между 
государственными 
органами власти 
и промышленным 
сообществом.
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БЛАгОсОсТОЯНИЕ

Почему россияне 
беднеют
Институт социологии РАН представил самое масштабное 
за последние 20 лет исследование, посвященное проблеме 
бедности.  Мы представим лишь некоторые подробности.

Социологов интересовало буквально 
все: что под бедностью понимать, почему 
многие россияне становятся бедными и 
долгие десятилетия на этой черте оста-
ются, как они выглядят и где живут, что 
думают и во что верят, какие цели перед 
собой ставят, что их больше всего печа-
лит или злит? И главное, можно ли разо-
рвать этот круг, или бедность так и будет 
«воспроизводить сама себя» в новых по-
колениях? Выводы и прогнозы не самые 
радужные. 

Бедняки и лишенцы
Начиная исследование, социологи пре-

жде всего «договорились о терминах». 
Что считать бедностью? Официально 
бедным считается человек, уровень дохо-
дов которого не позволяет ему получить 
некий физиологически необходимый ми-
нимум жизненных благ, продуктов, услуг 
и обеспечить себе «базовое», без изли-
шеств качество жизни. Официальная чер-
та бедности в России пролегает в каждом 
регионе по-разному, но «госрасценки» 
всегда ниже реальности. В целом офици-
альный порог бедности примерно на чет-
верть ниже того крайнего предела, кото-
рый себе представляют люди. Социологи 
разделили наших бедных на 2 группы: 
бедные «по доходу» и бедные «по лише-
ниям». Первые — те, чей доход на одного 
члена семьи не превышает официальный 
минимум. Вторые — люди, которые по-
падают в трудное материальное положе-
ние из-за лишений, которые испытывают 
даже при относительно неплохих доходах 
(болезнь, иждивенцы и др.).

Что такое в России быть бедным? Ре-
спонденты очень хорошо знают ответы 
на этот вопрос. 85% сказали, что жизнь 
бедных семей в России отличается от 
жизни остальных, прежде всего, тем, что 
эти люди плохо питаются. «Нечего есть, 
на еде экономят» — главный критерий. 
Больше половины (52-55%) признаком 
бедности считают то, что у людей плохое 

жилье, они не могут позволить себе ку-
пить лекарства и обратиться к хорошему 
врачу, приобрести приличную одежду и 
обувь (иногда — вообще никакую). Бед-
ные люди, по мнению россиян, вынужде-
ны постоянно влезать в долги, их дети не 
имеют шансов получить хорошее обра-
зование, а взрослые — повысить квали-
фикацию. Треть сказала, что для бедного 
человека недоступной роскошью стано-
вится поездка в отпуск, походы в театр 
или кино. Многие отмечали, что бедные 
люди более уязвимы перед теми, кто по-
сягает на их жизнь и собственность.

Ставка меньше 
чем жизнь

В конце 2012-го — начале 2013 года 
прожиточный минимум, по данным Рос-
стата, составлял в среднем 6705 рублей 
в месяц, из которых 2412 рублей предус-
матривалось на продукты питания, 1057 
рублей — на все непродовольственные 
товары (включая лекарства), 2754 рубля 
— на все услуги (включая услуги ЖКХ 
и транспорт), а остальное — на налоги 
и другие обязательные платежи и сбо-
ры. Учитывая реальную стоимость одних 
только услуг ЖКХ или лекарств, понятно, 
что расчетный уровень от практики далек.

По мнению россиян, бедным является 
человек, среднемесячный душевой до-
ход в семье которого составляет 8848 
рублей. Доходы ниже этого уровня имеет, 
по данным опроса, почти четверть граж-
дан страны (23%). 70% россиян проводят 
«черту бедности» по отметке не выше 
семи тысяч рублей на человека в месяц, 
около трети — от 7 до 10 тысяч. На эко-
номику сильно влияла география. В Во-
ронежской, Челябинской или Ростовской 
областях чертой бедности люди могли на-
зывать 5 тысяч рублей на душу в месяц, в 
Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском 
или Хабаровском крае — от 10 тысяч. По 
статистике, в России официально счи-
таются бедными (то есть имеют доход 

ниже установленного прожиточного ми-
нимума) 8,8% населения, или 12,5 млн. 
человек. Людей, которые являются бед-
ными не по доходам, а «по лишениям», 
статистика не учитывает. Но их число не 
меньше. По расчетам социологов, к этой 
категории в 2003 г. относились 39% рос-
сиян, в 2008 г. треть населения. Сейчас их 
меньше — всего лишь четверть от всех 
граждан, но и это многие миллионы граж-
дан. В ходе опросов выявился и парадокс. 
Половина тех, кто имеет официальный 
доход ниже прожиточного минимума 
(ПМ), судя по уровню и образу их жизни, 
вовсе не относится к особо бедствующим 
слоям. С другой стороны, четверо из пяти 
людей, которые бедны «по лишениям» и 
действительно еле сводят концы с кон-
цами, имеют «белые» доходы выше пре-
словутого ПМ и официально бедными не 
считаются.

Как пойти по миру
Как сделать обычного человека бед-

ным? Есть, по крайней мере, два спосо-
ба. Либо денег ему не дать, либо деньги 
у него отнять. Существует и третий путь 
— начисто отбить охоту зарабатывать 
деньги, но речь пока не о нем.

Сейчас особым достоинством скром-
ная жизнь не считается. Общество по-
степенно признало, что человек вполне 
может зарабатывать немалые средства 
легальным путем, более того — недо-
умевает, если он к этому не стремится. 
Бедные слои населения чувствуют себя 
ущербными, стесняются своего положе-
ния. Отношение общества к бедным тоже 
меняется. И хотя 71% россиян считает, 
что эти люди «точно такие же, как все, 
просто им не везет», уже почти 30% уве-
рены, что во многом виноват и конкрет-
ный человек. Конечно, люди понимают, 
что от сумы, и правда, зарекаться слож-
но — слишком много факторов риска. 
Так, социологи отметили в ходе исследо-
вания, что у российской бедности явно 
«женское лицо». Среди бедных «по до-
ходам» женщины составляют две трети, 
равно как и среди хронически бедных. 
В последние годы ситуация усложняет-
ся: в 2003 г. численность таких граждан 
была примерно равной (46-47%). Уже к 
2008 г. были бедны 33% мужчин и 39% 
женщин, сейчас соотношение еще хуже. 
Наличие семьи — пусть слабая, но га-
рантия остаться на плаву. Доля бедных 
среди холостых, разведенных и вдовых 
намного больше средней цифры. От-
четливо видно, что очень часто брак (в 
том числе гражданский) люди сохраняют 
только по материальным соображениям 
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— о том, что отношения у них в семье 
хорошие, говорили только 44% бедных 
россиян и 69% небедных. Едва в семье 
появляются дети (особенно если их 
много) — уровень жизни стремитель-
но ухудшается. То же касается и других 
иждивенцев — стариков, больных, инва-
лидов и пр.  Социологи вывели очеред-
ную формулу: критичным для России 
становится ситуация, когда в семье на 
одного работающего приходится трое 
иждивенцев. Общие же цифры таковы: 
около трети (31%) бедных «домохо-
зяйств» не имеют в своем составе детей 
или пожилых, 29% — воспитывают не 
более 2 несовершеннолетних детей, 38% 
— «нагружены» пенсионерами, детьми 
или теми и другими одновременно. А вот 
среди достаточно обеспеченных семей 
27% — те, у которых нет необходимости 
«тянуть на себе» детей и стариков. Более 
чем красноречивые цифры. Серьезная 
угроза благополучию человека в России 
— отсутствие работы. Четверть бедных 
«по доходам» и 17% «по лишениям» 
трудности испытывают именно поэтому. (прослоек), перед началом кризиса 

2008-09 гг. на первые четыре ступеньки 
социальной лестницы себя ставили 54% 
бедных, причем на две самых нижних — 
13%. Среди небедных эти цифры состав-
ляли 41 и 4%. Сейчас почти три четверти 
(71%) бедных россиян причисляют себя 
к «низам» социума, каждый четвертый 
(23%) уверен, что дальше падать ему не-
куда. За последние 5-6 лет у 40% бед-
ных, по их собственному признанию, 
жизнь только ухудшалась, а 60% от-
метили некоторые улучшения. Но если 
среди более-менее обеспеченных слоев 
населения треть считает, что их статус в 
обществе повысился, то в бедной про-
слойке так сказал лишь каждый пятый 
(19%). Печально в этом то, что люди 
теряют веру в «светлое будущее», по-
строенное собственноручно. 88% увере-
ны, что удача приходит к тем, кто умеет 
упорно трудиться. Среди прочих слагае-
мых успеха респонденты называли хоро-
шее образование, полезные знакомства, 
честолюбие, богатых родственников, 
образованных родителей или политиче-
ские связи (от 72 до 56%). 45% особо от-
метили умение некоторых удачливых со-
граждан «давать взятки». Здесь мнения 
богатых и небогатых совпадали. Социо-
логи же без лишних эмоций подсчитали, 
что «человеческий капитал» бедных на 
сегодня очень невелик и сильно уступает 
ресурсам обеспеченных слоев. Если, на-
пример, работать на компьютере умеют 
73% россиян, то среди бедных граждан 
— только 45%. 

Не ровня, а равенство
Мало кто из россиян считает сегодняш-

нее общество «справедливым». Практи-
чески любой человек вне зависимости от 
его доходов остро воспринимает то, что 
страна разделилась на богатых и бедных, 
на тех, кому «все можно» и кому «ничто 
недоступно», особенно хорошее образова-
ние, жилье или медпомощь. 

Бедные граждане это мнение разделя-
ют. Но, кстати, три четверти из них (72%) 
говорят, что такое положение дел «для го-
сударства плохо», однако только 61% счи-
тает это личной проблемой. При этом бед-
ные люди вовсе не выступают за полную 
«уравниловку». Лишь 35% не согласны с 
тем, что разница в доходах отражает ре-
альное несоответствие талантов и усилий 
граждан. 43% уверены, что неравенства 
— вещь естественная в любой стране. 40,9 
лет — средний возраст российского бед-
няка. Меньше трети сегодняшних бедных 
верят в то, что общество будет когда-либо 
действительно справедливым — таким, 
где есть солидарность, социальная защи-
щенность граждан, где все равны перед 
законом, а благополучие в равной степени 
может быть доступно каждому. Впрочем, 
небедные думают примерно так же. Страна 
у нас одна, будущее общее. Между прочим, 
говоря о будущем России, как бедные, так 
и обеспеченные россияне сходятся во мне-
нии: у страны есть «свой путь», копировать 
чужие модели незачем. Нам бы только 
справедливость установить, а дальше мы 
как-нибудь справимся.

Семь тысяч рублей 
на человека в месяц 
— доходы ниже этого 
уровня россияне  
считают бедностью.

Максимальный шанс попасть в число 
бедных «по доходам» имеют сельские 
жители, 17% которых получают в месяц 
сумму меньше прожиточного минимума. 
А лишения — удел небогатых обитате-
лей райцентров или поселков городского 
типа. Подобных граждан в них набирает-
ся до трети, в более крупных населенных 
пунктах — по 15-20%. И в небольшом 
городке людям особенно страшно поте-
рять работу: это автоматически выбра-
сывает их с рынка труда, и без того не 
слишком обширного.

Кто кого перетрет
А как же пословица «терпение и труд 

все перетрут»? Имеют ли современные 
обитатели «дна» возможность подняться 
в более комфортные слои?

Десять лет назад плохо обеспечен-
ные люди еще тешили себя иллюзия-
ми, что их проблемы временные. В по-
следние годы резко увеличилось число 
тех, кто сам признает себя обитателем 
«дна». Когда социологи предлагали лю-
дям определить свое место в обществе 
по шкале из 10, так называемых, страт 
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жЕНщИНы И упРАВЛЕНИЕ

Запад и Восток 
встретятся  
в Петербурге
Двадцать лет по инициативе ректора Санкт-Петербургского 
социально-экономического института собираются 
представители самых разных профессий на международную 
конференцию «Женщины, меняющие мир». В этом году 
национальные лидеры, политики, ученые, руководители 
общественных организаций снова встретятся в Санкт-
Петербурге. Что будет в центре внимания участников 
конференции,  рассказывает Елена КАЛИНИНА.

– Елена Ивановна, вы были инициато-
ром идеи проведения женской конферен-
ции? Что послужило зарождению идеи? 
– Всему виной случай. В начале 1990-х 

в Институт пришла американка, сказала, 
что американские женщины очень хотели 
бы встретиться с российскими коллега-
ми, узнать, как они живут, что их волнует. 
Это было время, когда Россия только от-
крылась миру, когда россияне и жители 
западных стран узнавали друг друга, на-
ходили точки соприкосновения. В ходе 
нашего разговора и родилась идея о про-
ведении конференции. Мы представили 
концепцию конференции в комитет по 
внешним связям администрации Санкт-
Петербурга, который тогда возглавлял 

В.В.Путин, и получили поддержку. Пер-
вая конференция, которую мы назвали 
«Женщина в меняющемся мире», со-
стоялась осенью 1994 года. Она собрала 
более 100 человек из России и США. Вел 
диалог Владимир Познер. У россиянок и 
американок оказалось много общих тем: 
говорили о роли женщины в семье, о том, 
как сочетать семью и карьеру, о социаль-
ной сфере и вопросах законодательства. 
Разговор был немного хаотичным, но 
очень интересным. Он свидетельствовал, 
что женщинам из разных стран есть, что 
обсудить. Так возникла идея сделать кон-
ференции регулярными. 

Ко второй конференции у нас появились 
партнеры из Германии, Италии. Были гости 

из Финляндии, Швеции, Белоруссии, Мол-
довы. Для нас было очень важно участие 
женщин из стран бывшего СССР. В силу 
политических причин многие связи между 
людьми оказались разорванными. Между 
тем, у женщин России и новых независи-
мых государств много общих проблем, 
общих интересов. При подготовке конфе-
ренции почувствовалось, насколько вели-
ко стремление к восстановлению деловых 
и человеческих контактов. 

 – В те годы женщин особенно волнова-
ли вопросы поиска работы, обеспечения 
семьи. Сказалось ли это на тематике кон-
ференции? 
– Да, конечно. Темой второй конферен-

ции, состоявшейся в 1995 году, было по-
ложение женщин на рынке труда. Это было 
время массовой безработицы, когда мно-
жество женщин с высшим образованием 
оказались на улице из-за массовых уволь-
нений. Многие из них растерялись, нужно 
было вернуть им уверенность в себе, по-
казать, что изменившийся мир открывает 
новые возможности. Наш институт тогда 
начал активно работать со службой заня-
тости Петербурга. Мы занимались переоб-
учением безработных, учили их основам 
рыночной экономики, менеджменту, мар-
кетингу, бухгалтерскому учету и т.д. У нас 
был очень интересный проект «От идеи 
к собственному делу», который вел про-
фессор Владимир Тимофеевич Смирнов. 
На его занятиях рождались бизнес-идеи, 
многие из которых превращалась в ре-
альные планы и воплощались в жизнь. 
А вчерашние безработные начинали свое 
дело и нередко становились успешными 
бизнес-леди. Обучение по этой программе 
прошло более 1000 человек. 

ДОСЬЕ

Елена КАЛИНИНА – 
ректор Санкт-Петербургского 
социально-экономического 
института.
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Мы решили в рамках ежегодных кон-
ференций проводить выставки-презента-
ции «Женский проект», на которых пред-
принимательницы могли бы представить 
свои проекты, найти клиентов и партне-
ров. На первой выставке из 54 проектов 
51 представили безработные. Для многих 
из них участие в выставке стало стартом в 
новую жизнь. Комитет по труду и занято-
сти населения Санкт-Петербурга поддер-
жал нашу инициативу, и такие выставки 
стали регулярными. 
– Как менялась тематика конференций 

с течением времени? 
– На одной из первых конференций вы-

ступала министр социальной защиты Рос-
сийской Федерации Людмила Федоровна 
Безлепкина с докладом об обязательствах 
России в связи с ратификацией Конвенции 
ООН о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин, об основных 
идеях национальной платформы действий 
по улучшению положения женщин. Важно 
было выработать механизмы реализации 
этих идей. На конференциях это было од-
ной из тем обсуждения.

Каждая из конференций имеет свою 
главную тему. Так, темой одной из них 
стал диалог поколений. Говорили о пере-
даче опыта, о наставничестве или, как 
его называют на Западе, менторстве. На 
другой конференции акцент был сделан 
на женском лидерстве. Темой последней 
было повышение конкурентоспособности 
женщин как необходимое условие реали-
зации политики гендерного равенства.
– А что практически дают конференции 

их участникам? Ведь это всего лишь раз-
говоры… 
– Обсуждение - основа менеджмента. 

Не договорившись о понятиях, не услы-
шав друг друга, нельзя успешно вести 
дело. Из «разговоров» рождались новые 
идеи и проекты, завязывались деловые 
и человеческие контакты. Когда гости из 
других стран видели активных российских 
женщин, узнавали об их достижениях, у 
них появлялось стремление к сотрудни-
честву. Так рождались проекты «бизнес 
к бизнесу». В 1995 году начался россий-
ско-германский проект, продолжавшийся 
8 лет. Нашим партнером был Центр «Се-
минары для Европы» (г. Магдебург). Про-
ект предусматривал обмен делегациями 
женщин, обучение, стажировки, поиск 
бизнес-партнеров. На одной из конфе-
ренций мы подписали договор о сотруд-
ничестве с Ассоциацией предпринимате-
лей Северной Италии, этот проект тоже 
длился несколько лет. Мы 5 лет работали 
в сотрудничестве с Министерством труда 
Финляндии, что позволило российским и 

финским бизнес-леди найти партнеров в 
соседней стране.

Мы узнали, что выставки достижений 
женского бизнеса, аналогичные нашей, 
проходят в Германии и в Швеции. В Гер-
мании они назывались так же – «Женский 
проект», в Швеции - «Женщины могут» 
или «Квиннор канн». К нам на конфе-
ренции приехали представители сове-
та директоров этой выставки «Квиннор 
канн». В их числе удивительная женщина 
Карин Ланн, наше сотрудничество с кото-
рой продолжается много лет и привело к 
созданию и реализации нескольких очень 
успешных проектов. В частности, были 
созданы ресурсные центры поддержки 
женского предпринимательства в Ленин-
градской области, на Северо-Западе Рос-
сии, в других регионах России и странах 
СНГ. Такие ресурсные центры, создан-
ные по шведской модели при поддержке 
Шведского агентства международного 
развития (SIDA), помогли многим нашим 
предпринимательницам.

Мы понимаем, что участники конфе-
ренций хотят получить новые знания, 
навыки. Поэтому включаем в их про-
грамму большое число мастер-классов 
и тренингов, которые проводят лучшие 
специалисты. Мы предлагаем участни-
кам возможность получить новые знания, 
представить свой опыт, узнать об опыте 
других, завязать новые контакты. Так что 
наши конференции очень практичны.
– Почему конференции сменили назва-

ние и стали называться «Женщины, меня-
ющие мир»?
– На конференции 2002 года губерна-

тор Петербурга Владимир Яковлев сказал: 
«Вы не просто женщины в меняющемся 
мире, вы женщины, меняющие мир». Так 
родилась идея изменения названия. Она 

отражала перемены, происшедшие в об-
ществе. Многие из тех, кто растерялся в 
1990-х, почувствовали уверенность, ста-
ли успешными менеджерами, предпри-
нимателями, руководителями. Они сами 
активно влияют на общество, меняют его 
к лучшему. И с 2003 года наши конферен-
ции называются «Женщины, меняющие 
мир». Мы стараемся приглашать на них 
наиболее активных, ответственных, влия-
тельных женщин. Конференции – это три-
буна для конструктивного диалога между 
властью и бизнесом, представителями 
общественных организаций и СМИ, поли-
тиками и учеными. 
– Каково отношение власти к этим кон-

ференциям?
– С самого начала конференции прохо-

дили при поддержке ПравительстваСанкт-
Петербурга. Их открывали первые лица 
города или их заместители. Губернаторы 
принимали участие и выступали на кон-
ференциях. В 2011 году участников наше-
го форума приветствовал губернатор Г.С. 
Полтавченко. Нам посылали приветствия 
руководители Российского государства 
Б.Н.Ельцин, В.С.Черномырдин, В.В.Путин, 
Д.А.Медведев. Это подчеркивает значи-
мость конференций, их высокий статус.
– Проведение таких конференций труд-

но представить без участия влиятельных 
женщин из других государств и без со-
трудничества с международными органи-
зациями. 
– Да. На одной из конференций было 

положено начало сотрудничеству с 
Международной организацией труда, 
которое продолжалось несколько лет. 
При поддержке МОТ мы провели «кон-
ференцию в конференции», посвящен-
ную достойному труду. Говорили о том, 
как должны строиться взаимоотношения 
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администрации предприятий, профсо-
юзов и работников, чтобы сделать труд 
достойным. 

 При проведении X юбилейной конфе-
ренции нашим партнером была Европей-
ская сеть женщин-менеджеров (EWMD). 
Это был очень представительный фо-
рум, в нем приняло участие 980 чело-
век. Среди них вице-премьеры Швеции 
и Польши, министры, парламентарии, 
мэры городов, топ-менеджеры извест-
ных компаний, банкиры, ученые, обще-
ственные деятели, журналисты. Огром-
ный интерес проявили в регионах страны 
и в СНГ, была представлена практически 
вся территория бывшего СССР. 

В 2005 году наш институт был органи-
затором IV Международной конференции 
«Женщины и демократия», состоявшейся 
по инициативе Совета министров Совета 
Северных стран. В ней участвовали 25 ми-
нистров, несколько вице-премьеров, ру-
ководители крупных компаний. На ее от-
крытии выступил генеральный секретарь 
Совета министров Северных стран Пер 
Ункель. «Женщины, мужчины и власть», 
«Женщины, мужчины и экономика». 
«Женщины и мужчины на рынке труда». 
«Альтернатива насилию» - таковы были 
основные темы панельных дискуссий. 
Среди ее участников было 40 процентов 
мужчин. Это рекорд для наших конферен-
ций. 

– Верно ли, что «Женщины, меняющие 
мир» - это не только название конферен-
ций, но и постоянно действующий между-
народный проект? 

 – Да, это так. Цель проекта – пред-
ставить общественности ярких женщин 
из разных стран мира, познакомить лю-
дей с их опытом и взглядам. Так, когда 
в Петербург в 2009 году приезжала пре-
зидент Чили г-жа Мишель Бачелет, была 
организована ее встреча с деловыми жен-
щинами Санкт-Петербурга. Мы организо-
вывали пресс-конференцию Джулии Ли, 
одной из самых успешных бизнес-леди 
Китая, первой китайской женщины, по-
бывавшей в стратосфере, и встречу с де-
ловыми женщинами Петербурга супруги 
лорд-мэра Лондонского Сити г-жи Линн 
Людер. 
– А какая сегодня, на ваш взгляд, «бо-

левая точка», наиболее актуальная тема 
для обсуждения? 
– Меня тревожит то, что у сегодняш-

них политиков нет понимания важности 
гендерной политики. Сейчас опять при-
ходится заниматься просветительством, 
объяснять, что такое гендер, почему его 
не надо путать с тендером, что гендерное 
равенство – одна из основ демократии, 
что оно выгодно не только женщинам, 
но и всему обществу. Мне жаль, что Пе-
тербург, где разрабатывались механизмы 
политики равных прав и равных возмож-

ностей мужчин и женщин, сейчас сдает 
свои позиции. Ни на федеральном, ни на 
городском уровне, не проводится гендер-
ная экспертиза законодательных актов, 
нет механизмов продвижения женщин на 
уровень принятия решений, нарушаются 
права женщин в сфере труда. Сейчас мы 
при поддержке Шведского агентства меж-
дународного развития SIDA реализуем на 
Северо-Западе России проект, который 
называется «Механизмы гендерного ра-
венства». На XX юбилейной конференци-
ей одной из тем будет обсуждение этих 
механизмов. Речь пойдет, в частности, о 
гендерном воспитании, которое должно 
начинаться со школьной скамьи. Конфе-
ренция пройдет 14 и 15 ноября 2013 года 
при поддержке Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федера-
ции. Она откроется в Таврическом двор-
це. Ожидается около 1000 участников. Ее 
главная тема «Роль женщин в интеграции 
культур». Перефразируя слова Киплинга 
«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и 
вместе им не сойтись», мы хотим, чтобы 
Запад и Восток встретились в Петербурге. 
В преддверии Олимпиады в Сочи пригла-
сим олимпийских чемпионок разных лет 
и сделаем все, чтобы XX юбилейная кон-
ференция «Женщины, меняющие мир» 
стала ярким, запоминающимся событием 
в России и в мире.

Беседовала Антонина СКВОРЦОВА. 
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Кого назовут «Миссис 
Санкт-Петербург -2013»?
Четвертый раз в Санкт-Петербурге пройдет «Открытый 
фестиваль таланта, красоты и успеха», в рамках которого 
видные политические и культурные деятели северной 
столицы  выберут «Миссис Санкт-Петербург-2013».

Победительницу ждет активная куль-
турная, социальная и благотворительная 
деятельность. Подготовку к очередному 
конкурсу женщины начали еще в июле, 
когда проводились кастинги и встречи. 
Репетиции общего танца, который являет-
ся вторым отборочным этапом, проходят 
два раза в неделю в клубе GallaDance. За 
время подготовки к конкурсу участницы 
посетили два благотворительных меро-
приятия, организованные фондом «Красо-
та и милосердие» и ресторанной группой 
Italy. Чтобы наилучшим образом сплотить 
девушек и убрать нарастающую перед кон-

спорте и творчестве, их предшественницы 
Анна Чунаева, Наталья Фрицлер, Юлия 
Бойко, Юлия Ионина с гордостью носят 
звание «Миссис Санкт-Петербург».    

Миссис Санкт-Петербург 2012 - Юлия 
Ионина уже активно заявила о себе в бла-
готворительной жизни страны, создала 
фонд «Красота и милосердие», стала по-
печителем 7 Детского дома. Сейчас Юлия 
готовится к международному конкурсу 
красоты и планирует посетить конкурс 
«Миссис Россия». Юлия не только зани-
мается благотворительностью, но активно 
участвует в культурной жизни города, в 
показах известных брендов, ведет обще-
городские мероприятия, организовала 
конкурс «Мистер СПб».

Победительницу конкурса в этом году 
тоже  ждет не менее активная культурная, 
социальная и благотворительная програм-
ма.

Яна  КОСЯКОВА.

курсом конкуренцию, председатель жюри 
Татьяна Гордиенко пригласила участниц на 
показ мод, проходивший в рамках XXVIII 
сезона DnN fashion week.

 Недавно завершился промежуточный 
отборочный этап конкурса на звание «Мис-
сис Спорт», прошла встреча с психологами 
и стилистами студии Лилианы Мадильяни. 
Дополнительный приз вручат от компании 
Nevastream, где девушек фотографирова-
ли для презентации. В подарок преподне-
сут фильм «Миссис Киногеничность». А 
пока молодые мамы готовятся к предсто-
ящим состязаниям в красоте, эрудиции, 
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Модельер Полина Раудсон 
покоряет Америку
В США наравне с известными мировыми брендами 
свою новую коллекцию будет представлять модельер  
из Санкт-Петербурга Полина Раудсон. Принять 
участие в международном дефиле она получила 
приглашение во время зимнего показа мод в Дубае, 
где представляла не менее интересную коллекцию 
«Философия космоса». Перед  вылетом в США Полина  
поделилась  впечатлениями с нашим корреспондентом.

– Полина, каким будет показ новой кол-
лекции, будет ли это премьера?

– Премьера капсулы коллекции уже 
была представлена на закрытом пресс-
показе в рамках DNN St. Petersburg Fashion 
Week. Для России это новый формат 
представления коллекции, который от-
крывал осенний сезон недели моды. А в 
США ожидается грандиозное fashion со-
бытие мирового масштаба. На стеклянной 
смотровой площадке Гранд Каньона, ви-
сящей над пропастью на высоте 1500 м, 
в рамках J Autumn Fashion Show пройдет 
презентация коллекции s/s 2014 под на-
званием «F63.9». 

–  Почему такое странное название?..
– В современном мире утраченных 

смыслов, модных безликих тенденций 
Всемирная организация здравоохране-
ния внесла понятие «любовь» в реестр 
серьёзных заболеваний, назвав вирусом 
«F63.9»... Цветная карта дефиле – трило-
гия весна-лето 2014 отражает любовь и 
страсть, используя оттенки красного вина, 
чернил, мокрого асфальта и масляные, 
нежные шелка, кружево в сочетании с 
грубой органзой, ткани новых технологий. 
Ручное декорирование. Платья и костюм-
ные группы с разрезами и вырезами на 
грани, но не переходящими её. 

Также коллекция демонстрирует любовь 
как мудрость через страдание, используя 
чёрный, пасмурные синие цвета, цвет 
мокрого асфальта. Отличают коллекцию 
новые способы построения рукава. Асим-
метрия и чистые линии, драпировки и 
шрамирование. Платья, юбки, костюмные 
группы, согревающие накидки, дожде-
вики с заниженной линией талии, ручное 
декорирование, воплощенные в шёлке, 
шерсти, нежных кашемирах, смешанных с 
грубым льном, хлопком и тканями совре-
менных технологий. 

И, наконец, любовь – это нежность, 
безусловная, принятая во Вселенной, во-
бравшая в себя оттенки неба и голубики, 
пудровый розовый и серый с брызгами 
горошка с добавлением наивных принтов 
и вышивок. Это – воздушные, летящие 
шёлковые шифоны и батисты, роскошное 
кружево и органза в платьях, юбках, не-
весомых накидках, костюмных группах и 
плащах. 
– Полина, Вы создаете одежду для 

успешных людей, которые ценят время, 
качество и индивидуальность, посещают 
светские мероприятия. Как творчество и 
марка Polina Raudson совместимы с биз-
несом?

ПОЛИНА Раудсон – неоднократный 
призёр всероссийских и 
международных конкурсов, лауреат 
многочисленных премий, постоянный 
участник профессиональных недель 
моды и выставок (DnN St.Petersburg 
Fashion Week, Mercedes – Benz 
Fashion Week Russia), выставки CPM. 

жЕНщИНы И упРАВЛЕНИЕ



5   2013 31

– Мое творчество напрямую связано с 
бизнесом, так как бизнес и есть создание 
одежды для успешных и стремящихся к 
успеху людей. Хотя совмещать эти два раз-
ных направления, действительно, сложно. 
Творческие люди почему-то редко бывают 
хорошими бизнесменами. Но, очевид-
но, прошли те времена, когда творчество 
ценилось и поддерживалось правитель-
ством и другими структурами, чтобы та-
ланты могли создавать историю. Поэтому 
приходится учиться экономике, бизнесу и 
совмещать эти практически несовмести-
мые профессии. Я совмещаю обязанности 
креативного директора с должностью ге-
нерального директора бренда. Приходится 
много работать. Одной рукой рисую, дру-
гой – считаю и строю. На моих книжных 
полках уживаются мода, искусство, исто-
рия и экономика, право, налогообложе-
ние... Гораздо интереснее было бы только 
творить. Тогда больше возможностей и 
времени оставалось бы на создание со-
вершенно нового.

– В Ваших коллекциях в основном одеж-
да для женщин? Нет ли желания создать 
коллекцию для мужчин?

– Пару лет назад мы начали выпускать 
мужскую линию одежды. И продолжаем 
изготавливать мужские костюмы, но толь-
ко по индивидуальным заказам клиентов.

– Вообще, что влияет на выбор темы 
коллекции, цветовой гаммы изделий, на 
выбор тканей?

– Марка Polina Raudson – это каче-
ственные, в основном натуральные ткани 
и фурнитура Италии, Франции, Англии и 
Германии, высокий класс портняжного 
мастерства, обилие ручной работы. Так-
же модный дом выпускает линию аксес-
суаров, разрабатывает фирменный стиль 
компаний, изготавливает униформу, ра-

ботает с индивидуальными заказчиками, 
создаёт образы для кино, сцены и празд-
ников, выпускает капсульные коллекции. 

Те же, кто профессионально занимается 
модой, отражают социум. Ведь мода – это 
не только красивые платья, но ещё и от-
ражение действительности. Существуют 
огромные институты и лаборатории по все-
му миру, которые собирают информацию 
об обществе – политическую, экономиче-
скую и т.д. Анализируя всё, что происходит 
в мире, создают общие тенденции. Многие 
владельцы брендов тратят баснословные 
суммы на то, чтобы узнать о модных тен-
денциях, первыми оказаться на волне. Не-
которым удаётся проводить анализ самим. 
К ним отношусь и я. Это более рискованно, 
так как можно неверно ощутить ситуацию, 
но гораздо интересней! 

– Что бы Вы посоветовали носить петер-
бургским деловым леди этой осенью и в 
предстоящий зимний сезон?

– Оставаться женственными, желанны-
ми, любимыми... Для этого необходимо 
иметь в деловом гардеробе платья, дело-

вые костюмы, юбки и хорошее пальто. Не 
стоит забывать об аксессуарах!

– Будет ли расширяться Модный дом 
ПОЛИНЫ РАУДСОН? Есть ли у Вас учени-
ки? Какими качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать управляющий модным 
домом, создатель новых образов? Какие 
качества характера для Вас самые важ-
ные? 

– Безусловно, мне хотелось бы иметь 
большие площади. Планирую открыть 
школы и шоурумы в других городах и 
странах. Для дизайнера и управляющего 
модным домом считаю важными такие ка-
чества как целеустремлённость, сила воли, 
работоспособность, креативность, чувство 
юмора, интеллигентность, хорошее воспи-
тание и образование. 

– Чем Вы заняты в свободное время? 
Чем увлекаетесь?

– У меня редко бывает свободное вре-
мя... Но я стараюсь проводить его со своей 
семьёй, с друзьями... Очень люблю читать, 
путешествовать. Занимаюсь музыкой, 
правда, на всё не хватает времени. 

– Каковы планы на предстоящий год, 
говорят, это будет год Лошади? Гороскоп 
учитываете при планировании бизнеса, в 
творчестве, в личной жизни?..

– Следующий год очень важный для 
меня. По гороскопу – это мой год.. Во-
вторых, моя дочь Василиса заканчивает 
школу и будет поступать в институт. Пла-
нирую осуществить ещё несколько важных 
перемен, но об этом пока рано говорить. 
Гороскопы иногда читаю, но в планирова-
нии не учитываю! Мой главный гороскоп 
– моя вера... моё сердце... мой ум...
– Желаю Вам покорить американских 

модниц, успехов в бизнесе и новых ярких 
коллекций!

Нина БЕЛОДЕД.
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Льготы по соцвзносам будут 
действовать до 2018 года

Льготный тариф страховых взносов во внебюджетные  
фонды для неторгового малого бизнеса будет сохранен до 
2018 года включительно, сообщил министр труда и соцзащиты 
России Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24». 

Предприниматели могут быстрее 
и дешевле зарегистрировать право 
собственности на недвижимость

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии сообщает на своем сайте об упрощении 
процедур регистрации прав собственности на недвижимость 
для предпринимателей. 

Пени уменьшат
Если сумма единого налога по УСН с объектом «доходы» 

оказалась меньше суммы авансовых платежей, то пени за про-
срочку уплаты авансов должны быть соразмерно уменьше-
ны. Такие разъяснения содержатся в письме Минфина России  
от 16.08.13 № 03-02-08/33518.

Рабочие места для молодых людей 
не должны субсидироваться

Глава Минтруда Максим Топилин не поддерживает идею  
субсидирования государством первого рабочего места  
для молодых людей. 

ШкОЛА БИЗНЕсА

На данный момент льготная 
ставка страховых взносов со-
ставляет 20%, тогда как для 
остальных налогоплательщи-
ков – 30%. С 1 января 2014 года 
льготная ставка должна быть 
отменена. На заседании комис-
сии по развитию конкуренции и 
по малому бизнесу 23 августа 
ведомства представили перво-
му вице-премьеру РФ Игорю 
Шувалову два варианта ее 
продления. Минэкономразви-
тия предложило программу по-
вышения ставок соцплатежей с 
2016 года на 1% в год, Минтруд 
выступил с более жесткой к 
бизнесу инициативой повыше-
ния ставки на 2% в год уже с 
2014 года. «Уже решение при-
нято: эти льготы будут продле-
ны до 2018 года включительно. 
Такой законопроект мы сейчас 
согласовываем с Министер-
ством экономики и Министер-
ством финансов, но такое ре-
шение, как я себе представляю, 
является все-таки окончатель-

ным», - сказал Топилин. Ранее 
Минтруд предлагал продлить 
период применения льготного 
тарифа для ряда плательщи-
ков, которые в настоящее вре-
мя отчисляют 20% в ПФР и 0% 
в ФСС и ФОМС, до 2018 года, 
но с постепенным увеличени-
ем совокупного тарифа на 2% 
ежегодно. Льготные тарифы 
страховых взносов действуют 
для плательщиков, применя-
ющих упрощенную систему 
налогообложения; для малого 
бизнеса в производственной и 
соцсферах; для НКО, осущест-
вляющих деятельность в соц-
сфере, сфере образования и 
науки; для благотворительных 
организаций. В перечень пла-
тельщиков, в отношении кото-
рых применяются пониженные 
тарифы, включены также орга-
низации, оказывающие инжи-
ниринговые услуги, аптечные 
организации, применяющие 
специальные режимы налого-
обложения.

По данным службы, в 2013 
году количество процедур и 
необходимых документов для 
регистрации прав сократи-
лось в пять раз – теперь по-
требуется одна обязательная 
процедура вместо пяти. Сроки 
оформления прав на недви-
жимость уменьшились почти 
в три раза – с 57 до 20 дней. 
Сама услуга стала дешевле на 
2 500 рублей. Предпринима-
телям больше не нужно по-
лучать кадастровый паспорт, 
выписки из ЕГРП и ЕГРЮЛ, 
нотариально заверять учре-

дительные документы, гово-
рится в сообщении Росрее-
стра. Регистрация прав стала 
доступна за один шаг: пакет 
документов, включающий за-
явление, удостоверение лич-
ности, договор купли-прода-
жи, учредительные документы 
и одобрение крупной сделки 
можно подать в Росреестр или 
в МФЦ (многофункциональ-
ный центр по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг).

Российский 
налоговый курьер. 

 Авторы комментируемого 
письма ссылаются на поста-
новление Пленума ВАС РФ 
от 26.07.07 № 47. В пункте 2 
этого постановления сказано, 
что пени за неуплату в уста-
новленные сроки авансовых 
платежей по налогам подлежат 
исчислению до даты их фак-
тической уплаты или, в случае 
их неуплаты, до момента на-
ступления срока уплаты со-
ответствующего налога. При 
этом арбитры отметили, что, 
если по итогам налогового пе-
риода сумма исчисленного на-
лога оказалась меньше сумм 
авансовых платежей, подле-
жавших уплате в течение этого 
налогового периода, судам не-
обходимо исходить из того, что 
пени, начисленные за неуплату 
указанных авансов, подлежат 

соразмерному уменьшению. В 
Минфине считают, что такое 
правило распространяется и 
на «упрощенщиков». Таким 
образом, если сумма налога, 
уплачиваемого в связи с при-
менением УСН (исходя из фак-
тически полученных доходов), 
оказалась меньше суммы аван-
совых платежей по этому на-
логу, пени должны быть сораз-
мерно уменьшены. Отметим, 
что Минфин советует руковод-
ствоваться указанной позицией 
ВАС РФ и при начислении пеней 
за неуплату (несвоевременную 
уплату) авансовых платежей 
«упрощенщикам», которые вы-
брали объект налогообложения 
«доходы минус расходы», а по 
итогам года должны заплатить 
минимальный налог.

«Бухгалтерия Онлайн».

«Я не сторонник субсидиро-
вания первого рабочего места 
для молодых людей», — за-
явил министр на брифинге 
журналистам. По его словам, в 
рамках обсуждения вопросов 
занятости на площадке G20 
и встрече министров труда 
«двадцатки» была дискуссия о 
мерах стимулирования занято-
сти среди молодежи, которые 
принимаются в ряде стран. В 
частности, государство субси-
дирует первое рабочее место 
или выплачивает вместо ра-

ботодателя страховые соци-
альные платежи за молодого 
сотрудника. По мнению Топи-
лина, подобные меры вносят 
искажения в структуру спроса 
на рабочую силу. «Лучше на-
править ресурсы на повыше-
ние качества образования», — 
сказал министр, добавив, что 
одним из способов повысить 
привлекательность молодого 
сотрудника для работодателей 
является организация стажи-
ровок в ходе обучения.

РИА Новости. 
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Фразы, которые 
двигают карьеру
Карьеру делают не словами, а делами, напряженным 
ежедневным трудом. Но и слова имеют силу, причем 
немалую. Superjob.ru составил мини-разговорник сотрудника, 
успешно продвигающегося по карьерной лестнице.

«Это очень интересно, 
я займусь этим немедленно»

Если руководитель дает вам поручение, 
проявляйте к делу живой интерес, а не 
просто кивайте головой. Не будьте равно-
душным исполнителем. 

«Давайте обсудим все плюсы 
и минусы»

Иногда начальник или коллеги предла-
гают вам что-то совершенно неуместное. 
Не торопитесь сообщать им прямым тек-
стом, что их идеи никуда не годятся. Ис-
тина рождается в споре, а не в перепал-
ке. Вежливо пригласите их к дискуссии, 
обсудите, к каким результатам они хотят 
прийти, какие возможны побочные эф-
фекты. Вежливость, умение видеть про-
блему в комплексе, способность найти 
компромисс – слагаемые вашего успеха. 
Не только на работе, но и везде. 

«Мы достигли 
даже большего, 
чем планировали»

Когда серьезный проект завершен, 
необходимо отчитаться об этом руко-
водству. Помните: живой рассказ всегда 
производит гораздо большее впечат-
ление, чем сухие цифры. Подчеркните 
ваши достижения с помощью сравнений, 
приведите конкретные примеры: «Этой 
маркетинговой стратегией мы достигли 
даже большего, чем планировали: про-
дажи нового продукта выросли вдвое. 
Теперь у нас не смолкает телефон — 
клиенты то и дело звонят и расспраши-
вают о новой разработке». Однако пом-
ните: оценки должны соответствовать 
реальности, а слово «мы» лучше слова 
«я». Подчеркните, что работали на общее 
благо и в интересах всей компании. И ни 
в коем случае не приукрашивайте ситу-
ацию. 

«Я сделаю все, что в моих 
силах»

Никто не застрахован от авралов и 
форс-мажоров. Например, крупнейший 
клиент сообщает о разрыве отношений 
с компанией. Однако лично у вас со-
хранились с руководством этой фирмы 
хорошие человеческие контакты. Будьте 
дипломатом, не забудьте про творческий 
нетворкинг, возможно, вам удастся со-
хранить ключевого заказчика для компа-
нии. Но не забудьте сообщить руковод-
ству, что вы пытаетесь решить проблему 
всеми возможными способами. Под-
черкните свой неформальный подход к 
общему делу и дайте понять, что «сама 
собой» ситуация не наладится, однако 
вы делаете максимум возможного. В 
данном случае имя победителя не менее 
важно, чем сама победа.

«Я готов взять на себя 
ответственность…»

Поистине волшебная фраза. Слышать 
ее от подчиненных приятно любому на-
чальнику. Возможно, вы уже доросли 
до уровня руководителя, но пока вам 
особо ответственных задач не поручают. 
Не стесняйтесь проявить инициативу и 
взять на себя ответственность за общую 
работу. «Предлагаю провести обучаю-
щий семинар для клиентов: это помо-
жет им лучше ориентироваться в новом 
продукте. Готов заняться организацией 
подготовки и координировать весь про-
цесс», — нередко подобные фразы дви-
гают карьеру лучше, чем многолетнее 
добросовестное выполнение одних и 
тех же обязанностей. Не лишним будет 
и упоминание о том, что в данной сфере 
вы имеете обширный опыт и знаете все 
детали работы. 

«Мы — отличная команда!»
Если ваши коллеги — профессионалы, 

вы наверняка гордитесь тем, что рабо-
таете с ними. Не скрывайте этих чувств. 
Люди всегда нуждаются в позитивной 
оценке, даже если не говорят этого вслух 
и никак не демонстрируют. Да, в нашем 
обществе не принято говорить спасибо 
за добросовестный труд. Но, может, пора 
ломать эту традицию? И если у вас не хва-
тает силы духа произнести вслух «работа 
с вами доставляет мне огромное удоволь-
ствие», то попробуйте начать с чего-либо 
более скромного, например,  « я горжусь 
вами, коллеги!»
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Русский бизнес 
приглашают 
во Францию
Средний бизнес составляет основу экономики развитых 
стран Западной Европы. Классическим примером страны 
среднего бизнеса является Франция. Французские средние 
предприятия  эффективно работают в разных областях 
экономики, они основные налогоплательщики страны, на их 
основе образуются новые индустрии, вносящие заметный 
вклад в общенациональный экономический баланс. 

Например, индустрия туризма, где тру-
дятся компании среднего бизнеса, явля-
ется многопрофильной и  пронизывает 
разные  сектора экономической деятель-
ности, вносит порядка 6.5% от общего 
ВНП страны. Методы внешнеэкономиче-
ской деятельности французских предпри-
ятий также хорошо развиты. Собственни-
ками предприятий в этом сегменте всегда 
с интересом рассматривается возмож-
ность организации совместных проектов 
с родственными экономическими опера-
торами развивающихся рынков.   

Сектор среднего бизнеса России пока 
находится в стадии формирования, по-
этому инновационные, проработанные, 
структурированные предложения в отно-
шении внешнеэкономического развития 
подобных организаций очень актуальны. 
В штате предприятий среднего бизнеса, 
как правило, нет квалифицированных 
специалистов по внешнеэкономическим 
вопросам, которые могли бы обеспечить 
эту деятельность, поэтому и услуги аут-
сорсинга востребованы.

Интересное предложение, которое мо-
жет разблокировать ситуацию с внешне-
экономическими программами предпри-
ятий среднего бизнеса Северо-Запада 
России, было получено в редакцией на-
шего журнала от французской компании 
«ФинЭнтреп», которая объединяет груп-
пу французских специалистов в области 
юриспруденции, экономики, консалтинга 
и постоянно работает над решением ком-
плексных проблем развития предприятий 
среднего бизнеса Франции. Понимая, 
что решения для предприятий среднего 
бизнеса целесообразно предлагать «под 
ключ», т.е. обеспечивая доведение до 

результата разноплановой  программы, 
руководство «ФинЭнтреп»  образовало 
группу французских специалистов, кото-
рые в состоянии профессионально ре-
шать комплексные проблемы развития 
предприятия среднего бизнеса.

Опыт показывает, что решение внеш-
неэкономических и инвестиционных про-
грамм российских компаний среднего 
бизнеса сопровождается большим инте-
ресом их собственников к организации 
личных и семейных вопросов Именно 
поэтому руководство «ФинЭнтреп» пред-
лагает физическим и юридическим лицам 
Северо-Запада России практические ре-
шения по активизации российско-фран-
цузских информационных, культурных и 
деловых связей по следующим направле-
ниям:

Культурно-ознакомительные 
обмены и туризм:

• круглые столы, встречи, культуроло-
гические тренинги в Санкт-Петербурге по 
специфике французского образа жизни и 
культуры:  кулинария, вино, мода, туризм, 
индустрия отдыха и развлечений,

• организация специальных туров во 
Францию «под заказ» (например, винных, 
гастрономических, территориалльного 
устройства, паркового хозяйства), 

Эксклюзивные возможности 
во Франции и операционные 
услуги для организации или 
активизации международного 
бизнеса:

• помощь в профессиональном структу-
рировании  международного проекта,

• внешнее управление инвестиционны-
ми проектами на прединвестиционной 
фазе для привлечения западного ссудно-
го капитала,

• привлечение западных партнеров и ин-
вестиций для правильно структурирован-
ных проектов, 

• вывод региональных товаров, услуг на 
рынки Франции, 

• организация собственного или при-
обретения (полностью, частично) хорошо 
работающего бизнеса во Франции. 

• полный комплекс юридических услуг 
и организационных действий по созданию 
предприятий, подготовленных для веде-
ния бизнеса во Франции,

• продвижение и конечная коммерциа-
лизация интеллектуальной собственности,

• предложение эксклюзивных предпри-
ятий и объектов коммерческой недвижи-
мости  для приобретения, поглощения или 
совместного ведения бизнеса с полным 
юридическим и организационным обеспе-
чением.

Решение комплекса личных 
проблем, возникающих  
в международном бизнесе:

• полный пакет личных и семейных ад-
министративных проблем для прожива-
ния во Франции,

• образование для детей во Франции, 
•покупка жилой недвижимости во Фран-

ции. 
По комплексному запросу российской 

организации «ФинЭнтреп» предоставляет 
консультации по ее реализации и, в слу-
чае интереса российского клиента, будет 
заключен прямой контракт по его реали-
зации. 

По всем вопросам о сотрудничестве 
обращаться в редакцию журнала  

«Бизнес и наше время»:  
ngbpress@mail.ru  +7-921-373-28-32.

сОТРудНИЧЕсТВО
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Россия и Германия 
поддержат 
инноваторов
Россия и Германия создадут совместный фонд поддержки 
компаний малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом на 
международной конференции финансирования инноваций 
Closing the funding gap в Москве заявил заместитель 
председателя Внешэкономбанка Михаил КОПЕЙКИН.

– Мы вышли на финишную прямую, 
фонд должен заработать в самое ближай-
шее время», – сказал он. 

На первых порах, как ожидается, фонд 
будет в первую очередь предоставлять 
средства банкам, которые станут выдавать 
кредиты на проекты, реализуемые в инно-
вационной сфере. Этот проект – не первый 
опыт сотрудничества ВЭБ с госбанком Гер-
мании Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). 
Еще в 2009 году между двумя структура-
ми был подписан договор о поддержке 
проектов в сфере инноваций и защиты 
окружающей среды. В планах немецкого 
и российского госбанков также реализа-
ция проекта, направленного на повышение 
финансовой грамотности как сотрудни-
ков банков, которые работают с малым и 
средним бизнесом, так и самих предпри-
нимателей, которые взаимодействуют с 
институтами развития и кредитными орга-
низациями. По словам Михаила Копейки-
на, подобная образовательная программа 
должна в скором времени стартовать на 
базе Финансового университета при пра-
вительстве РФ. Одна из целей этой про-
граммы – дать предпринимателям знания, 
необходимые для создания инновацион-
ной компании, которая через 5-6 лет нач-
нет приносить прибыль. 
– Мы знаем, насколько это сложное 

направление бизнеса: банки неохотно ра-
ботают с инновационными компаниями, 
– сказал председатель правления МСП 
Банка Сергей Крюков. – Слишком велики 
риски, поэтому традиционные подходы 
тут не работают, необходимо искать но-
вые пути. Наши программы поддержки 
инновационных малых и средних пред-
приятий не неизменны, мы постоянно 

их адаптируем под актуальные потреб-
ности бизнеса и текущие условия. Одна 
из новых возможностей – это создание 
механизма государственной гарантийной 
поддержки. В этот процесс активно во-
влечено Минэкономразвития, в том числе 
через региональные гарантийные фонды. 

Основные задачи министерства сегод-
ня – обеспечить доступ таких компаний 
к кредитованию, в том числе за счет 
средств Фонда национального благосо-
стояния и создания механизма гарантий-
ной поддержки. 

Сергей Крюков уверен, что главное зна-
чение госгарантии – в самой возможности 
для бизнеса получить кредит. Особенно 
важно это для инновационных компаний, 
у которых часто нет залога, требуемого 
банком для предоставления кредита.

 Кроме того, по его словам, стоимость 
гарантии (1,5%–1,8% в год) МСП Банка 
в отличие от региональных гарантийных 
фондов взимается не авансом за все 
время пользования кредитом, а еже-
квартально. Это позволяет бизнесу лучше 
планировать свои затраты. В этом году 
МСП Банк планирует выдать госгарантий 
в объеме чуть более 1 млрд. руб. Одна-
ко эта сумма может быть увеличена при 
наличии достаточного числа проектов, 
соответствующих требованиям Минэко-
номразвития. Заместитель председателя 
комитета Госдумы по финансовому рын-
ку, президент Ассоциации региональных 
банков Анатолий Аксаков считает, что 
придать новый импульс развитию кре-
дитования МСБ может закон о секьюри-
тизации. По его словам, если бы банки 
могли секьюритизировать портфели кре-
дитов малому и среднему бизнесу так же, 

как это происходит на ипотечном рынке, 
они смогли бы значительно уменьшить 
свои риски. Таким образом, доступность 
заемных средств для предпринимате-
лей повысилась бы. При этом Аксаков 
убежден, что только при сотрудничестве 
государства и банков возможен синерге-
тический эффект, позволяющий реали-
зовывать масштабные проекты. Управля-
ющая директор ЕБРР по России Наталья 
Ханженкова обратила внимание на то, что 
малые предприятия могут быть наиболее 
инновационными за счет своей гибкости. 
Однако в России сохраняется проблема 
спроса на инновационную продукцию, 
кроме того, большая ее часть создается 
за счет государства. Только 14% малых 
инновационных компаний, по словам 
Ханженковой, частные. Более того, про-
изводственных компаний малого и сред-
него бизнеса, не только инновационных, 
вообще меньшинство. Основную долю 
МСБ в России занимает торговля. 

В результате доля МСБ в экономике 
остается низкой по сравнению с развиты-
ми странами. Это видно и с точки зрения 
оборота, и с точки зрения занятости на-
селения, и с точки зрения инвестиций, – 
говорит Наталья Ханженкова. Еще одна 
большая проблема, по ее словам, это 
слабое развитие венчурных инвестиций, 
которые могли бы дать импульс развитию 
инновационных компаний. Что касается 
традиционных каналов финансирования 
- кредитов, решить проблему с их доступ-
ностью, по мнению Ханженковой, могло 
бы более гибкое залоговое законодатель-
ство, а также секьюритизация портфелей 
кредитов МСБ.

РГ. 
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ЗАкОНы. НАЛОгИ. фИНАНсы

Ведите дело правильно
Представляем обзор актуальных изменений  
в законодательстве и новости, касающиеся  
правоотношений, возникающих в сфере  
государственно-частного партнерства.

Кто может перевозить 
опасные грузы 

Для получения свидетельства о под-
готовке водителя автотранспортного 
средства, перевозящего опасные грузы, 
необходимы успешная сдача водителем 
экзамена и наличие национального води-
тельского удостоверения РФ.

Свидетельство выдается территори-
альным Управлением госавтодорнадзора 
по месту жительства водителя либо по 
месту его обучения. Бланки свидетель-
ства (пластиковые карты) изготавлива-
ются централизованно с установленной 
степенью защиты в соответствии с об-
разцом, указанным в Европейском со-
глашении о международной дорожной 
перевозке опасных грузов. Каждое сви-
детельство идентифицируется по серии 
и номеру. Установлены также: рекомен-
дуемые требования к помещениям, в 
которых осуществляется оформление 
и выдача свидетельства, и оборудова-
нию автоматизированного рабочего ме-
ста работника; состав, последователь-
ность и сроки выполнения процедур по 
оформлению и выдаче свидетельства, в 
том числе особенности выполнения про-
цедур в электронной форме; порядок ве-
дения реестра выданных свидетельств. 

Приказ Ространснадзора 
«Об утверждении инструкции 

по порядку оформления и выдачи 
свидетельств о подготовке 

водителей автотранспортных средств, 
перевозящих опасные грузы».

Минфин разрешил 
перечислять 
командировочные на карту

Соответствующий вывод сделан на 
основе анализа положений «Правил обе-
спечения наличными деньгами организа-
ций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального 
казначейства», а также «Положения об 
эмиссии банковских карт...». 

Одновременно обращено внимание 
работодателей на необходимость закре-
пления в учетной политике организации 
положений, определяющих порядок рас-
четов с подотчетными лицами с исполь-
зованием банковских карт.

Письмо Минфина России N 02-03-
10/37209, Казначейства России N 42-7.4-

05/5.2-554 от 10.09.2013 <О правомер-
ности перечисления денежных средств, 
выдаваемых под отчет, на банковские 

счета сотрудников организаций>

Отчитываться будем 
по-новому

Бухгалтерскую отчетность субъектов 
малого предпринимательства за 2013 год 
в электронном виде следует представлять 
в соответствии с новым форматом.

Новый формат представления отчет-
ности в электронном виде заменит со-
бой ранее действовавший, утвержденный 
Приказом ФНС России от 25.01.2013. 
Принятие новой версии формата обу-
словлено изменениями, связанными, в 
частности, с порядком заверения бухгал-
терской (финансовой) отчетности - руко-
водитель экономического субъекта впра-
ве передать полномочия по подписанию 
отчетности иному лицу на основании до-
веренности, если иное не предусмотрено 
уставом экономического субъекта.

Приказ ФНС России от 03.09.2013 «Об 
утверждении формата представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
субъектов малого предпринимательства в 
электронной форме».

Обзор подготовлен с
пециалистами 

юридической компании 
Tenzor Consulting Group.

Начинающие предприниматели смогут реализовать свои идеи на практике благо-
даря поддержке опытных и успешных наставников в пространстве нового бизнес-ин-
кубатора. 

В Петербурге открылся специализированный 
молодежный бизнес-инкубатор

«Уникальность его заключается в том, 
что здесь будут развиваться проекты, 
связанные со сферой сервиса и услуг. 
Это способствует формированию и раз-
витию нового направления молодежной 
предпринимательской среды», - отмечает 
директор молодежного бизнес-инкуба-
тора Евгений Тимощенко.  Из 300 заявок 
научный совет выбрал наиболее пер-
спективные идеи, которые впоследствии 
будут реализованы на площадке при 
Санкт-Петербургском государственном 
университете сервиса и экономики.           

Это первый российский успешный 
опыт организации студенческого бизнес-
инкубатора при университете сервиса. Во 
многом это объясняется тем, что СПбГУ-
СЭ является ведущим ВУЗом в консорци-
уме образовательных учреждений этого 
профиля. Принципиальное отличие пе-
тербургского начинания от других пло-

щадок – вовлечение в учебный процесс в 
качестве кураторов действующих успеш-
ных бизнесменов  – выпускников разных 
кафедр университета. В зависимости от 
своей специализации они и будут давать 
оценку проектам, реализация которых 
начнется на площадке бизнес-инкубато-
ра.  Таким образом, нынешние студенты 
получат уникальную возможность начать 
свое дело параллельно с обучением в 
ВУЗе под руководством грамотных спе-
циалистов – «коучеров».

фАкТы
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Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями 

«ДОБРОФОРУМ» 
ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ФОРУМ
пройдет в Санкт-Петербурге  23 ноября 2013 года 

в отеле «Коринтия «Невский Палас» 

Петербургский молодежный добровольческий 
форум – «ДОБРОФОРУМ» – станет демократической 
площадкой для обсуждения самых острых вопросов 
и предложений в сфере добровольчества и знаковым 
событием в молодежной добровольческой жизни 
северной столицы.
Для участия в Форуме приглашены авторитетные 
представители российских и международных 
добровольческих общественных организаций, 
исполнительной и законодательной власти России и 
Санкт-Петербурга, журналисты, блогеры и бизнесмены. 

В дискуссии примут участие  представители 
волонтёрских и добровольческих проектов: 
«Фри Маркет», «Душевный Bazar», «Разделяй и 
здравствуй», «Дом Двор Дороги», «Живые улицы», 
благотворительный магазин «Спасибо» и другие.

Участники Форума обсудят ключевые вопросы 
развития добровольчества  
в Санкт-Петербурге  и темы: 
«Добровольчество в нашем обществе –  
это на благо или во зло?»,
«Существует ли «неправедное добровольчество?», 
«Взаимодействие добровольцев и власти», 
«Добро победит зло? Нужно ли бизнесу  
делать добрые дела?» 
и многие другие.

С вопросами об  участии  обращайтесь по адресу:
cmc-news@yandex.ru

http://vk.com/dobroforum_2013 
+7-921-753-752-1

Комитет по молодежной политике
 и взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-Петербурга
Адрес:  190000, Санкт-Петербург,  ул. Большая Морская, 31
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НОВОсТИ«Яблочники» требует 
установить видеокамеры

При обсуждении инцидента с применением оружия на ули-
цах Петербурга Григорий Явлинский заявил о необходимости  
дополнительного оборудования городских улиц видеокамерами. 

Лидер фракции «Яблоко» 
уверен, конфликт с примене-
нием травматического оружия, 
произошедший на Думской 
улице в ночь с 20 на 21 сентя-
бря, – это показатель низкого 
уровня правопорядка в городе. 
«Ответственность за это несут 
городские власти и правоохра-
нительные органы, – уточнил 
Явлинский. Хотя, правоохра-
нительные органы, по его мне-
нию, работают в очень слож-
ных условиях из-за коррупции 

в высших эшелонах власти. 
Людей задерживают, а потом 
легко отпускают, когда за них 
платят взятки. При рассмо-
трении бюджета Петербурга 
фракция «Яблоко» в Законода-
тельном собрании добивалась 
выделения средств на оборудо-
вание петербургских улиц ви-
деокамерами. Эта мера необ-
ходима для повышения уровня 
правопорядка и существенного 
снижения преступности в горо-
де, считает лидер фракции.

Программа поддержки сокращена
Сокращение расходов федерального бюджета на совершен-

ствование малого бизнеса Санкт-Петербурга никак не связа-
но с уменьшением численности предпринимателей в городе.  
Об этом сообщил первый зампредседателя ведомства Констан-
тин Красненко. 

Причиной потери Петербур-
гом 644 миллионов рублей 
субсидий в 2013 году, которые 
были направлены общерос-
сийским бюджетом на усовер-
шенствование бизнеса, стало 
такое же сокращение в июле 
региональной программы под-
держки. Федеральным бюдже-
том финансируется проект в 
примерном соотношении пять-
десят на пятьдесят. Для того, 
чтобы приобрести один рубль 
из федеральной казны, надо, 

соответственно, вложить рубль 
из региональной. А поскольку 
программа в этом году сокра-
щена, то и часть финансиро-
вания тоже уменьшена. Так 
рассказывает обо всем этом 
Константин Красненко. Однако 
для Санкт-Петербурга значи-
мой потерей такое положение 
вещей не будет, если брать 
ситуацию с малым бизнесом в 
целом. Важно потратить день-
ги правильно, и тогда все будет 
хорошо. 

Предприниматели Приморья 
получат льготы на покупку 
арендуемых зданий

Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли за-
кон, предоставляющий местным предпринимателями право по-
купать имущество, которое они арендуют у муниципалитета или 
краевых органов, без аукционов и с рассрочкой на пять лет.

льготных условиях. Продле-
вается срок реализации права 
на приобретение арендуемого 
ими имущества еще на два года 
— до 1 июля 2015 года. «Закон 
устанавливает срок рассрочки 
оплаты за имущество, находя-

щегося в собственности края 
или муниципалитета, от трех 
до пяти лет. Таким образом, 
краевой закон приводится в 
соответствие с федеральным», 
— сообщает парламент.

РИА Новости.

Упрощенец учитывает 
расходы на покупку имущества
стоимостью менее 40 000 рублей

Специалисты УФНС по Свердловской области разъясняют по-
рядок признания при УСН расходов по вновь приобретенному 
основному средству со сроком полезного использования более 
1 года, но стоимостью менее 40 тыс. рублей. 

Ведомство отмечает, что 
при применении УСН с объ-
ектом «доходы, уменьшенные 
на величину расходов» за-
траты на приобретение иму-
щества стоимостью менее 
40 тыс. руб. можно учесть в 
материальных расходах на 
дату его оплаты. Дожидаться 
принятия его к учету и вво-
да в эксплуатацию не нуж-

но. Таким образом, расходы 
на приобретение имущества 
стоимостью менее 40000 руб. 
учитываются при определе-
нии налоговой базы по на-
логу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН, на дату 
их оплаты. Такие разъяснения 
приводит УФНС по Свердлов-
ской области на ведомствен-
ном сайте.

Автофестиваль «ФОРТуна»

На территории легендарного форта «Константин» автофестиваль 
«ФОРТуна» собрал любителей ретро-автомобилей, мотоциклов, 
автобусов и даже троллейбусов.

Мероприятие посетили бо-
лее 6000 зрителей. Описать 
экспозицию невозможно. 
Каждый посетитель мог най-
ти себе автомобиль по душе. 
Массивные «чайки», озорные 
«запорожцы», раскрашенные 
во все цвета радуги вазовские 
«шестерки» и «тройки», все 
модели «волги» и, конечно, 
не обошлось без представи-
телей иностранных марок. 
Особенный восторг вызывали 

военные «Виллисы» в полном 
оснащении, доступные для 
осмотра и фотографирования 
желающих. Для демонстрации 
лучших качеств автомобилей 
был организован скоростной 
спринт. Ретро-автомобили с 
блеском выполняли фигуры 
маневрирования на главной 
площади форта. Победителем 
стал Маховиков Василий на 
Москвиче 2140. Красивые авто-
мобили были органично допол-

 «Депутаты приняли закон  
«Об установлении срока рас-
срочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства арен-
дуемого ими недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности Приморского 

края или муниципальной соб-
ственности, при реализации 
преимущественного права на 
приобретение такого имуще-
ства», — говорится в сообще-
нии. Отмечается, что пред-
приниматели смогут купить 
арендуемое имущество на 
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нены красивыми девушками.  
А конкурс красоты «Мисс 
Форт» вызвал неподдельный 
восторг у мужской аудитории. 
«Королевой форта» стала Да-
рья Санжарова, очаровавшая 
строгое жюри  не только изы-
сканными костюмами, но и об-
ширными познаниями в сфере 
автомобильной техники. Не 
обошлось без экстремальных 
развлечений. Организаторы 

предложили зрителям воз-
можность насладиться вы-
ступлениями стантрайдеров, 
понаблюдать за фигурами пи-
лотажа одномоторного само-
лета, поболеть за участников 
чемпионата по дрифту на ради-
оуправляемых моделях. Завер-
шился фестиваль грандиоз-
ным автопробегом автобусов, 
автомобилей и мотоциклов по 
улицам Кронштадта. 

Зачем показали 300 пластиковых 
карт и 105 чайных кружек

Петербургская компания по производству пластиковых карт на  
выставке «Реклама и информация. Праздничное оформление» 
создала  памятник  деловым переговорам.

Каждые переговоры со-
провождаются чашкой кофе 
или чая. А визитка - самый 
знаменитый атрибут делово-
го человека, считает руково-
дитель компании «Кард Экс-
пресс» Александр Журавков. 
Объединить эти два знаковых 
элемента компания решила 

в необычной инсталляции. 
Компания представила на вы-
ставке «Памятник деловым 
переговорам», для создания 
которого было использовано 
более 300 пластиковых карт и 
105 чайных кружек. Компози-
цию посвятили бизнес-встре-
чам.

«Хлебосолье» возрождает 
традицию народных гуляний

Около 15 тысяч человек посетили ярмарку монастырских, 
приходских, фермерских и казачьих хозяйств, прошедшую 
в Митрополичьем саду Александро-Невской лавры. В год 
300-летия обители череда праздничных мероприятий на тер-
ритории лавры завершилась народным праздником «Хлебосо-
лье» в красивейшем историческом месте – объекте культурно-
го наследия, коим является Митрополичий сад. 

Гости «Хлебосолья» уви-
дели изобилие натуральных 
продуктов: наливных яблок, 
богатых витаминами овощей 
и фруктов нового урожая, 
грибов, ягод, орехов, рыбы 
разного вида приготовления, 
вкусных сладостей и свежей 
выпечки, мясных и молоч-
ных продуктов. Широко были 
представлены разные виды, 
проверенного на качество и 
сертифицированного, меда. 
Кроме продовольствия тор-
говые ряды пестрели наци-
ональной одеждой, обувью, 
сувенирами, продукцией на-
родных промыслов. На яр-
марке посетители могли в 
рамках культурной програм-
мы услышать популярную ин-
струментальную и этническую 

музыку, казачьи и русские на-
родные песни, познакомиться 
с творчеством фольклорных 
ансамблей и духовых орке-
стров. Желающие имели воз-
можность обсудить вопросы 
духовной жизни со священ-
нослужителями епархии. Яр-
марка монастырских, приход-
ских, фермерских и казачьих 
хозяйств стала популярным 
местом для интересного и по-
лезного общения петербурж-
цев. Организаторы – Творче-
ское объединение «Духовное 
наследие» - планируют и в 
дальнейшем устраивать улич-
ные праздники для горожан, 
продолжая тем самым до-
революционную традицию 
народных гуляний в Санкт-
Петербурге. 

Идеальная фигура с iLipo
Наверное, не найдется ни одной женщины на протяжении ве-

ков, которая бы не задавалась вопросом о лишних килограммах. 
Косметология и медицина двадцать первого века предоставляет 
большой выбор процедур и услуг, направленных на борьбу с лиш-
ним весом. Одной из инновацией в этой области является система 
iLipo, которая использует лазеры низкого уровня для разглажи-
вания целлюлита, уменьшения жира и коррекции фигуры. 

Эта система является пре-
восходной альтернативой 
липосакции. Лазеры iLipo, 
воздействуют на содержимое 
жировых клеток, запуская 
процесс расщепления жиров 
(триглицеридов). Результат 
наблюдается сразу после пер-
вой процедуры. iLipo эффек-
тивно воздействует даже на 
участки скоплений жира, кото-
рые трудно убрать при помо-
щи физических упражнений 
(подбородок и руки). Процеду-
ра совершенно безболезненна 
и не вызывает никаких побоч-
ных эффектов. При помощи 
лазерной системы  iLipo  мож-
но быстро решить  проблему 
лишнего веса. Например, если 
вы хотите выглядеть стройной 
и красивой во время отпуска, 
на свадьбе или других меро-
приятиях, без особых усилий 
и затрат времени вы вернете 
былую стройность и подтяну-
тость. Рекомендуемый курс 

из 8 процедур рекомендуется 
пройти в течение четырех не-
дель.  Процедура iLipo состоит 
из трех основных этапов, дли-
тельность которых всего час.  
Аппарат не имеет никаких про-
тивопоказаний. Безусловно, 
после завершения курса, если 
вы хотите сохранить получен-
ный результат, необходимо 
пересмотреть свое питание и 
образ жизни в сторону здоро-
вья и пользы. Сейчас эта про-
цедура стала более доступной, 
так как появилась во многих 
ведущих клиниках и салонах 
России, затмив по популяр-
ности другие виды лазерной 
коррекции. Ознакомиться с 
перечнем клиник, предостав-
ляемых услуги по коррекции 
фигуры при помощи инно-
вационной системы неинва-
зивного лазерного липолиза 
iLipo, можно на официальном 
сайте www.ilipo.ru 

 aurora-awards.com
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Жизнь с футболом 
и в «Зените»

Главный тренер  молодежной сборной футбольного клуба  
«Зенит» Анатолий ДАВЫДОВ 13 ноября в этом году отмечает 
юбилей. Болельщики «Зенита» и поклонники спортивного 
мастерства из числа предпринимателей Санкт-Петербурга 
поздравляют замечательного футболиста, известного 
тренера, интересного человека и примерного семьянина  
с этой замечательной датой. Наш корреспондент коснулся 
спортивной карьеры легендарного петербуржца.

Однажды Анатолий Викторович после 
очередного мастер-класса юным футбо-
листам раздавал автографы и, отвечая на 
вопросы ребят, утверждал: «Футбол – это 
красиво, это эмоции, это игра и голы! Но, 
чтобы достичь спортивного мастерства, 
нужно много трудиться на тренировках, 
конечно, и на поле, быть очень требо-
вательным к себе». Сам он воспитанник 
тульского футбола очень рано усвоил 
эти жизненные правила и строго их со-
блюдал. Выступал за юношеские сборные 
СССР, привлекался на сборы олимпийской 
сборной. Огромное трудолюбие и любовь 
к футболу привели его в клуб «ЗЕНИТ», в 
составе сине-бело-голубых Давыдов вы-
ступал на протяжении 14 лет. В 1984-м 
вместе с «Зенитом» он стал чемпионом 
СССР. Покидал он клуб лишь в 1989 году, 
но, поскитавшись некоторое время по 
клубам низших лиг, ненадолго побывав в 
Финляндии и Китае, в 1997 году Давыдов 
вернулся в Санкт-Петербург. 

По возвращении в Россию по договорен-
ности с Анатолием Бышовцем приступил к 
обязанностям тренера «Зенита» и думал, 
что игровую карьеру завершил. Однако 

на последнем сборе команды перед сезо-
ном-1997 (в Бельгии) защитники команды 
почти разом получили травмы, из-за кото-
рых не могли выйти на первые матчи. Бы-
шовец предложил Давыдову продолжить 
выступления, и Анатолий приступил к 
тренировкам как игрок основного состава. 
Вместо помощника главного тренера Ана-
толия Бышовца из-за кадрового дефицита 
среди защитников Давыдов вынужден был 
выходить на поле. Так в возрасте 43 лет 
он был самым возрастным футболистом 
на чемпионатах России. Свой последний 

матч он провёл 3 сентября 1997 года поч-
ти в 44года. Это его достижение не побито 
до сих пор. Кроме того, Давыдов является 
рекордсменом «Зенита» по числу матчей 
в составе клуба. Всего в его активе 454 
официальные встречи. Этот рекорд Давы-
дова тоже только готовится побить в бли-
жайшем будущем Вячеслав Малафеев. В 
итоге в 1997 году он провёл в чемпионате 
15 игр, в большинстве из которых играл 
вместе с сыном Дмитрием. По окончании 
сезона окончательно завершил игровую 
карьеру и стал тренировать спортсменов 

ЮБИЛЕЙ

ДОСЬЕ
Анатолий ДАВЫДОВ – главный 
тренер молодежной сборной  
футбольного клуба  «ЗЕНИТ», 
мастер спорта, бронзовый 
призер Чемпионата СССР  
1980 года,  чемпион СССР  
1984 года, главный  тренер ФК 
«Зенит» в 1999–2001 и в 2007 
году. Воспитал сына и дочь.



Спорт велик, потому 
что он дает человеку 
радость взлета,  
помогает поверить  
в себя, проявить себя 
в борьбе, потому 
что он показывает, 
какое могучее по духу 
существо - Человек!

Тер-Ованесян.
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Из тринадцати игр 
с Анатолием 
Викторовичем сине-
бело-голубые выиграли 
девять, проиграли лишь 
одну, взобравшись 
на третье место по 
итогам чемпионата. 
Бронзовые медали стали 
заслуженной наградой 
для Давыдова за этот 
блестящий сезон.

«Зенита». В 1999 году привел команду к 
победе в соревнованиях за Кубок России. 
Давыдов смог выжать максимум из со-
бранных в составе игроков. «Зенит» вме-
сте с молодым тренером завоевал первый 
трофей – Кубок России. В финальном мат-
че в блестящем стиле был повержен один 
из наиболее принципиальных соперников 
– московское «Динамо», а главным героем 
встречи стал Александр Панов. Но в чем-
пионате все складывалось далеко не так 
радужно. Сезон 1999 «Зенит» Анатолия 
Давыдова завершил на невысоком 8-м ме-
сте, а в следующем году стартовал столь 
слабо, что тренера поспешили заменить на 
более опытного и авторитетного Юрия Мо-
розова. Сам Давыдов вновь был отправлен 
в дубль.

на этот раз в липецком «Металлурге». 
Первый же сезон в Черноземье получил-
ся весьма успешным – липчане выиграли 
зону «Центр» второго дивизиона, подняв-
шись в первую лигу. Но серьезно развить 
успех Анатолию Давыдову не удалось. Он 
располагал весьма ограниченным набором 
исполнителей, а клуб не отличался финан-
совым благополучием, поэтому даже 8 и 
9-е места в первом дивизионе можно было 
считать за успех. Затем Давыдов трениро-
вал новосибирскую «Сибирь», «Текстиль-
щик-Телеком». 

В декабре 2006 года Давыдов получил 
лицензию ФИФА категории «Pro». В но-
ябре 2007 года он был назначен главным 
тренером дублирующего (молодёжного) 
состава «Зенита». Давыдова были рады 
вновь видеть в «Зените», где он в очеред-
ной раз приступил к работе с молодежным 
составом. Сезон 2008-го дубль питерцев 
завершил на седьмом месте, а уже в сле-
дующем году претендовал на победу. Но в 
августе из главной команды ушел Дик Ад-
вокат, которому пришлось срочно искать 
замену. Руководство «Зенита» не стало 
искать добра от добра, назначив на ответ-
ственный пост Анатолия Давыдова. С 10 
августа 2009 года после отставки Дика Ад-
воката он исполнял обязанности главного 
тренера «Зенита». 3 октября 2009 года по-
лучил назначение на пост главного тренера 
«Зенита». Привёл клуб, принятый им в не-
простой турнирной ситуации, к бронзовым 
медалям сезона-2009, давшим, помимо 
прочего, право на участие в квалификации 
Лиги чемпионов. Дубль же, который после 
его ухода в основную команду возглавил 
Николай Ларионов, выиграл первенство 
дублирующих составов сезона-2009. 

Однако Анатолию Викторовичу пред-
почли более опытного Лучано Спаллетти, 
а его вернули на пост главного тренера мо-
лодежного состава. «Пять дней ты будешь 
трудиться, как говорит Библия. Седьмой 
день принадлежит Господу. Шестой день 
для футбола», - считал Энтони Берджесс. 
У Анатолия Давыдова – шесть дней и вся 
жизнь с футболом. А если вспомнить 
слова величайшего тренера «Ливерпуля» 
Билла Шенкли, который считал футбол 
намного более важным, чем дело жизни и 
смерти, то станет еще более ясно, почему 
Давыдов выбрал футбол и служит ему всю 
жизнь.

Однако амбиции тренера Давыдова, по-
знавшего радость победы в кубке страны, 
простирались дальше работы с молоде-
жью. И в 2002 году он снова стал главным, 
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ЛИЧНОсТИ РОссИИ

Да, были люди 
в свое время…
Российский морской регистр судоходства (РС, Регистр) 
в год 100-летия организации провел на Богословском 
кладбище Санкт-Петербурга работы по восстановлению 
памятника одному из основателей Регистра, известному 
русскому инженеру-кораблестроителю, ученому 
Константину Петровичу Боклевскому (1862-1928). 

Константин Петрович Боклевский про-
жил не очень долгую жизнь, – 66 лет, 
но успел внести громадный вклад в раз-
витие кораблестроения. Старший сын 
художника Петра Михайловича Боклев-
ского – известного иллюстратора про-
изведений Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, 
Ф.М. Достоевского. Константин Петрович 
окончил Морское инженерное училище в 
Кронштадте, кораблестроительное отде-
ление Николаевской морской академии, 
работал на судостроительных заводах в 
Петербурге, Николаеве, Одессе, занимал-
ся постройкой, ремонтом и модернизаци-
ей боевых кораблей и гражданских судов, 
изучал зарубежный опыт судостроения. 

В 1916 году Константин Петрович полу-
чил чин генерал-майора Корпуса кора-
бельных инженеров, в 1917 – должность 
главного инспектора заводов Морского 
ведомства. Обосновал применение двига-
телей внутреннего сгорания на судах. Ор-
ганизатор и декан (1902–1923) первого 
в России кораблестроительного факуль-
тета Петербургского политехнического 
института. При этом факультете по ини-
циативе К.П. Боклевского и под его не-
посредственным руководством в 1909 г. 
были созданы курсы воздухоплавания 
для подготовки инженеров. Он руково-
дил бюро по проектированию торговых 
судов, создал энциклопедию судостро-
ения и разработал курс проектирования 
судов. Первый председатель техническо-
го совета Регистра, который возглавлял 
и после революции 1917 года, а также 
руководил работами по проектированию 
торговых судов для нового флота моло-
дой страны. 

 Боклевский  стоял у истоков создания 
Регистра – отечественного классифика-
ционного органа, который на серьезной 

научной основе занялся оценкой техни-
ческого состояния судов и их классифи-
кацией. С момента образования Регистра 
каждое судно от создания проекта до 
вступления в строй находилось под кон-
тролем специалистов РС. Все техниче-
ские вопросы при постройке судов под-
лежали одобрению технического совета 
– важнейшего структурного подразделе-
ния Регистра, куда вошли самые извест-
ные специалисты в области проектирова-
ния, строительства и эксплуатации судов 
того времени. 

2 февраля 1915 года состоялось пер-
вое общее собрание членов технического 
совета. К.П. Боклевский был единоглас-
но избран его председателем.  Академик 
А.Н. Крылов в июне 1928 года по случаю 
кончины К.П. Боклевского писал: «Вся-
кое дело, за которое К.П. Боклевский 
брался, он умел доводить до успешного 
конца; этому способствовало его ред-
кое уменье подбирать себе сотрудников, 
своим примером внушить им ревностное 
отношение к делу, а обаянием своей лич-
ности - и любовь к нему». 

Много лет работая для русского торго-
вого судостроения, Константин Петрович 
ясно осознал необходимость создания 
Русского регистра, чтобы освободить 
наше торговое судостроение от ино-
странной опеки. С самого начала учреж-
дения и до конца своих  дней он был бес-
сменным председателем технического 
совета Русского регистра. 

Эти два главнейших создания Констан-
тина Петровича Боклевского – корабле-
строительный факультет и Русский Ре-
гистр – хранят  память о нем в летописях 
русского кораблестроения».

Российский морской регистр судоход-
ства (РС) – одно из ведущих классифи-

кационных обществ мира. РС основан в 
1913 году. С 1969 года является членом 
Международной ассоциации классифи-
кационных обществ (МАКО). РС признан 
Европейским союзом, морскими адми-
нистрациями 70 государств, является 
ассоциированным членом ИНТЕРТАНКО, 
ИНТЕРКАРГО и БИМКО. Деятельность 
РС направлена на повышение стандартов 
безопасности мореплавания, охраны че-
ловеческой жизни на море, на предотвра-
щение загрязнений окружающей среды. 

В ходе мероприятии генеральный ди-
ректор Российского морского регистра 
судоходства Сергей Седов отметил: «Со 
дня основания Русского Регистра прошло 
100 лет. И этот вековой путь со всей оче-
видностью подтвердил необходимость 
создания Российского национального 
классификационного общества. Русские, 
советские, российские инженеры и спе-
циалисты внесли неоценимый вклад в 
обеспечение безопасности мореплавания 
российских судов, показали высочай-
шую квалификацию и профессионализм, 
были признаны всем мировым сообще-
ством. Сегодняшнее поколение сотрудни-
ков Российского морского регистра судо-
ходства с честью продолжает сложную, 
ответственную, но благородную миссию 
обеспечения охраны человеческой жизни 
на море и защиты окружающей среды, 
отдает должное памяти выдающегося 
человека – Константина Петровича Бо-
клевского, который стоял у истоков об-
разования нашей организации».

Пресс-служба РС.

ДОСЬЕ
Константин БОКЛЕВСКИЙ 
- известный русский инженер-
кораблестроитель, видный 
деятель науки, профессор.
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«МАЭСТРО» снова 
пригласил на вальс
Симфонический оркестр «Маэстро» под руководством 
художественного руководителя и главного дирижёра 
Александра Чернобаева во Дворце культуры им. Горького 
представил петербуржцам и гостям города программу 
произведений известного петербургского композитора 
Леонида Левашкевича «Танго. Вальсы. Регтаймы».

Леонид Левашкевич – истинный творец 
музыки, в которую невозможно не влю-
биться! Завораживающие вальсы, задор-
ные регтаймы, страстные танго и чарую-
щие рапсодии – любой жанр, за который 
бы не брался композитор, сразу же стано-
вится хитом среди любителей и знатоков 
музыки. 

На этот раз настоящим украшением 
концертной программы стало виртуозное 
мастерство солистов – лауреатов между-
народных конкурсов Андрея Бараненко 
(фортепиано), Александра Саценко (ак-
кордеон), Виктора Актисова (саксофон), 
Владимира Гентцельта (скрипка), Софии 
Мальцевой (виолончель). Великолепно 
дополнила звучание музыки и танцеваль-
ная программа хореографа и режиссера 
заслуженной артистки России, лауреата 
премий «Золотой софит» и «Душа танца» 
Веры Арбузовой. «Петербургский вальс», 
танго «Ностальгия», «Прощальное танго», 
«Чарльстон» исполнили серебряные при-
зеры Чемпионата России по спортивным 
бальным танцам(2012,2013), финалисты 
Чемпионата Мира 2012, 2013) Виталий 
Егоров и Ирина Кошелева. Хореографи-
ческую композицию «Воспоминание» ис-
полнили артисты балета Стас Культин и 
Ольга Прыткова. Музыкальную картинку 
«Хулиган» замечательно передали арти-
сты балета Андрей Касьяненко, Юлия Тик-
ка, Екатерина Хоменко. Проникновенно и 
трогательно прозвучала «Цыганская рап-
содия» сочетании с балетной композици-
ей в исполнении артистов балета Алексан-
дра Омара и Юлии Каримовой. Настроение 
«Летнего дождя передала безупречная 
пластика артистки балета Юлии Тикка. 

Прозвучала в концерте и популярная 
композиция «Февраль», ставшая миро-
вой известностью благодаря использо-
ванию в качестве музыкальной основы 
для произвольной программы чемпионов 
Европы 2010 года, многократных чемпио-
нов России, фигуристов Юко Кавагути и 
Александра Смирнова — воспитанников 
знаменитого тренера Тамары Николаев-
ны Москвиной. Не менее интересно были 
представлены и другие произведения 
композитора. Вел концерт заслуженный 
деятель искусств России, артист театра и 
кино Юрий Решетников. 
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XX  Международная конференция 

«Женщины, меняющие мир»
состоится   в Санкт-Петербурге  13-15  ноября 2013  года  

при поддержке Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации.

На протяжении двадцати лет по инициативе санкт-
петербургского социально-экономического института, 
конференция «женщины, меняющие мир» собирает 
женщин-лидеров, политиков, предпринимателей, уче-
ных, руководителей общественных организаций  из 
регионов России, стран сНг, стран Балтии, Европы и 
северных стран, соединенных Штатов Америки, Азии 
и Африки для того, чтобы предоставить возможность 
правительствам и гражданскому обществу поделиться 
полезным опытом в реализации проектов, направлен-
ных на развитие демократии и международного гумани-
тарного сотрудничества, содействовать установлению и 
развитию профессиональных и личных контактов.

Цель проведения  конференции - содействие рас-
ширению сотрудничества профессионально активных  
женщин в различных областях на международном и на-
циональном уровнях. 

Основная тема конференции 2013 года - «Роль жен-
щин в экономической и культурной интеграции»

Основные задачи конференции – собрать вместе 
профессионально- активных женщин  из регионов 
Российской федерации, Ближнего и дальнего за-
рубежья,  обсудить условия для их  продвижения  на 
уровень принятия решений в сфере политики и эконо-
мики, ускорить развитие    регионального партнерства, 
объединить усилия для выработки стратегий развития 
малого и среднего бизнеса, внедрения инновационных 
подходов в сферу поддержки предпринимательства 
и обеспечения социальной стабильности общества, а 
также  представить возможности российских и между-
народных организаций, поддерживающих проекты в 
сфере гендерного равенства. 

партнеры по организации конференции: союз жен-
щин России, платформа «диалог Евразия»

Реквизиты института:
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский социально-экономический институт» 
191015Ю Санкт-Петербург, Госпитальная ул., д.4, лит Б. 

7815016975 / 784201001 
Р/с 40703810955230106448 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург

К/с 30101810500000000653  БИК 044030653 
Справки по телефонам: +7 -812- 717-16-49, +7- 812 -717-55-49, +7- 812-717-07-11

 e-mail: interweb@iwm.spb.ru 

стратегические задачи конференции: представление 
лучшего опыта (в том числе международного) реализа-
ции проектов, направленных на продвижение женщин 
на уровень принятия решений; формирование  обще-
ственного мнения о  необходимости  поддержки   по-
литики гендерного равенства;представление опыта 
внедрения инновационных подходов в поддержку раз-
вития  женского предпринимательства.

Место проведения конференции: Таврический дво-
рец (ул. Шпалерная 47)

Открытие конференции  14  ноября 2013 года в 10.00 
в думском зале Таврического дворца. 

В рамках конференции   будет организована выставка 
«креативные женщины мира».

стоимость участия в конференции – 10000 руб.  (Ндс 
не облагается) включает участие во всех мероприятиях 
конференции, папку участника конференции, перевод, 
транспорт во время конференции, обед  и кофе-брейк 
прием от имени оргкомитета, приветственный коктейль 
и концерт «добро пожаловать в санкт-петербург» 
13 ноября 2013 года и участие в открытии выставки 
«креативные женщины мира»


