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ГОСТЬ НОМЕРА

В ласти страны призна
 ют, что нашей экономи
 ке нужна новая модель

развития. На различных
встречах бизнеса и власти
обсуждают многочисленные
предложения экспертов, но
пока они далеки от воплоще
ния. Для начала нужно пере
стать витать в облаках и
взглянуть правде в глаза,
считает вицепрезидент На
ционального института сис
темных исследований про
блем предпринимательства
Владимир БУЕВ.

— На этой неделе прохо�
дит девятая Неделя рос�
сийского бизнеса, организо�
ванная Российским союзом
промышленников и пред�
принимателей. В этом
крупном событии прини�
мают участие бизнесмены
со всей страны, а также
представители правитель�
ства и Федерального Cоб�
рания РФ. В рамках Недели
идет обсуждение экономи�
ческой ситуации в стране.
Владимир Викторович,
как ее оцениваете вы?

— В новейшей истории
России в основном рентабе
лен был тот бизнес, который
прямо или косвенно связан с
добычей и переработкой по
лезных ископаемых. Он уже
обрастал остальными сектора
ми и стимулировал если не их
развитие, то рост. В период
повышательных скачков цен
на нефть и газ в страну ак
тивно шли иностранные ин
вестиции, они окупались, это
было выгодно. Но когда цены
на энергоресурсы рухнули,
ухудшилась ситуация в смеж
ных и несмежных отраслях
и в потребительском секторе.
В нашей стране цены на
нефть и газ влияют на все.

Если мы посмотрим на
сектор малого и среднего
бизнеса, то увидим сильное
проседание. Дело в том, что
сектор МСП очень мобилен
и чувствителен к сигналам
внешней и внутренней сре
ды. Мы наблюдаем, что биз
несмены стараются серьезно
сократить издержки своего
производства. Например, со
кращенная рабочая неделя
получила более широкое
распространение, чем обыч
но. Раньше ее использовали
в основном на промышлен
ных предприятиях. Теперь
этим способом сократить из
держки и избежать увольне
ния персонала пользуются
даже в гостиничном бизнесе,
хотя раньше для данной от
расли это было совсем нети
пично.

Как следствие, у людей
расширяется спектр вторич
ной занятости (в экономичес
кой науке есть такое понятие
— «вынужденные предпри
ниматели», в данном случае я
бы говорил о вторично заня
тых поневоле). Эти процессы
происходят в Москве, Подмос
ковье и в ряде крупных горо
дов страны.

Бежать со всех ног
Пожалуй, небольшой рост

наблюдается только в сельс
ком хозяйстве. Но эта сфера
экономики растет изза отсут
ствия конкуренции со сторо
ны западных производителей,
которым перекрыли доступ
на наши рынки. Отечествен
ные аграрии в текущей ситу
ации получают дополнитель
ный доход, а простые россия
не — повышенные цены и
большую инфляцию. В долго
срочной перспективе это сни
жение мотивации на разви
тие и технологическое обнов
ление сектора. Очевидно, что
в условиях неконкурентной
экономики и отсутствия раз
нообразия становятся востре
бованными даже низкокаче
ственные продукты. Напри
мер, раньше один вид отече
ственной картошки или дру
гого продукта питания прода
вался за одну цену и был в од
ной категории. А теперь, ког
да у него стало меньше конку
рентов, он продается дороже
и подается потребителям как
премиумпродукт, хотя его ка
чество не изменилось.

В сложившейся ситуации
прибыль получают предпри
ятия, ориентированные на
экспорт, пусть даже рублевая
себестоимость их продукции
растет, а в долларовом экви
валенте — снижается. Следо
вательно, они стали более
конкурентоспособными на
внешнем рынке. Например,
стала лучше продаваться за
рубежом продукция российс
кого металлопроката.

— Какие перспективы в
сложившейся ситуации име�
ются у Тверской области?

— У каждого региона есть
своя стартовая позиция. При
чем она стартовая в каждый
конкретный момент. Все мы
помним Алису в Зазеркалье:
«Приходится бежать со всех
ног, чтобы только остаться на
том же месте, а чтобы по
пасть в другое место, нужно
бежать вдвое быстрее». Оста
новился — отстал, и это уже
новая стартовая позиция.
Нужно искать свои конкурент
ные преимущества и разви
вать их, интегрируя ресурсы.
В текущей ситуации, нравит
ся нам это или не нравится,
для развития экономики ре
гиона нужно аккумулировать
ресурсы разного рода — феде
ральных программ, регио
нальных возможностей влас
ти и бизнеса. Вот один при
мер. В России худобедно, но
запущен процесс поддержки
моногородов с целью дивер
сифицировать их экономику
и создать если не точки рос
та, то хотя бы точки стабили
зации. Ровно так же запущен
и начал реализовываться ме
ханизм так называемых тер
риторий опережающего раз
вития (ТОР).

Выскажу некоторые пред
положения, которые могут
быть реализованы в вашем
регионе: в Тверской области
есть несколько населенных
пунктов, которые относятся
к моногородам первой кате
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Большой Интернет
на бюджетных условиях

гории, где, на взгляд специа
листов нашего института,
можно развивать ТОР. Так,
поселок Великооктябрьский
специализируется на стеколь
ной промышленности (завод
«Востек»), тут нет других раз
витых видов деятельности,
кроме связанных со стеколь
ной промышленностью, раз
ве что охотхозяйство «Русское
раздолье». Мы считаем, что
можно реализовать большой
проект на его основе.

Город Кувшиново специа
лизируется на производстве
бумаги и картона (Каменская
бумажнокартонная фабри
ка). На этой территории, на
базе колхозов «Заря Комму
ны», ТОО «Бор», ТОО «Кув
шиновское», возможно созда
ние сельскохозяйственного
ТОР со специализацией на
животноводство.

Основа экономики поселка
Жарковский — это деревоза
готовка и деревообработка
(ООО «Жарковский ДОК»,
Жарковский лесхоз). Поселок
Спирово знаменит своим сте
кольным заводом (ООО «Ин
дустрия», ООО «ВИП Гласс»).
В Спирове можно создать
ТОР по пищевой промыш
ленности на основе хлебоком
бината и молокозавода.

При организации ТОР
рентабельность проектов для
инвесторов, помимо налого
вых льгот, может быть допол
нительно повышена благода
ря привлечению федераль
ных мер поддержки — субси
дий на объекты АПК от Ми
нистерства сельского хозяй
ства РФ в размере 20% зат
рат, заключения СПИК произ
водственными компаниями в
смежных отраслях, не вошед
шими в ТОР, работой с Фон
дом развития промышленнос
ти для получения льготных
займов под 5% годовых в раз
мере до 500 млн рублей и так
далее. В качестве инвесторов
проектов по созданию ТОР мо
гут выступить потенциально
заинтересованные организа
ции — якорные предприятия
в моногородах и крупный биз
нес в смежных отраслях. Наш
институт готов помочь в реа
лизации таких проектов на
территории Тверской области.
Надо только работать в этом
направлении, ибо под лежачий
камень вода не течет…

— Ваш институт уже
много лет проводит мони�
торинг настроений в среде
МСП. О чем сейчас гово�
рят предприниматели?

— Если до 19971998 го
дов бизнесмены просили у
государства поддержку, то,
начиная с того периода, боль
шинство предпринимателей
начали говорить о том, что
им не нужна помощь госу
дарства. Они хотят, чтобы им
просто не мешали работать
— не увеличивали налоги и
социальные сборы, не чинили
препятствий постоянными
проверками контролирующих
органов, которых, увы, мень
ше не становится. Сейчас уже
упор делается на внеплановые

«Большой Интернет» от «Ростелекома»
включает все — высокие скорости,
отличное телевидение и бонусы

Для новых абонентов компании
«Ростелеком» объявляет о старте
акции «Большой Интернет». Ак

ция подчеркивает все грани понастоя
щему большого Интернета, который
включает не только высокоскоростной
доступ в Сеть, но и современное «Ин
терактивное ТВ». По цене одной услуги
«Домашний Интернет» участники ак
ции получат пакет из двух услуг (Ин
тернет+ТВ), а также дополнительные
бонусы.

«Ростелеком» предлагает единое, эф
фективное и выгодное решение всех за
дач по обеспечению домашними услуга
ми связи. По одному кабелю семья полу
чает и высокоскоростной доступ в Ин
тернет, и отличное «Интерактивное ТВ»
с различными дополнительными серви
сами. Вдобавок к этому всем участни
кам акции два месяца бесплатно будут
доступны сервис «Управление просмот
ром» (возможность поставить эфир на
паузу, перемотать, посмотреть переда
чи из архива) и дополнительный пакет
HDканалов. На постоянной основе бес
платно предоставляется сервис «Муль
тискрин», который объединяет для про
смотра контента до пяти экранов (ком
пьютер, ноутбук, планшет, Smart TV),
то есть устройства всех членов семьи.
Таким образом, каждый в любой мо
мент может смотреть то, что нужно
именно ему.

— Интернет играет все большую
роль в нашей жизни. Сегодня большой
Интернет это не только «окно» в web,
но и современное «Интерактивное ТВ»,
которым может управлять сам абонент.
Поэтому мы предлагаем новым абонен
там стать участниками акции и сделать
свою жизнь комфортнее и ярче, причем
на очень выгодных для семейного бюд
жета условиях: две самые востребован
ные услуги «Домашний Интернет» и
«Интерактивное ТВ» по цене одной, —
отметила вицепрезидент по работе с
массовым сегментом ПАО «Ростелеком»
Диана Самошкина.

Особые условия предусмотрены для
абонентов, у которых есть домашний
телефон от «Ростелекома», и они реши
ли дополнительно подключить услуги

доступа в Интернет и телевидения. Для
них месяц пользования «Домашним Ин
тернетом» и «Интерактивным телеви
дением» — бесплатно. Для остальных
участников акции тариф «Большой Ин
тернет» составит от 500 рублей в ме
сяц. Дополнительным преимуществом
акции является предоставление абонент
ского оборудования (WiFiроутер, ТВ
приставка) в аренду по суперценам —
от 1 рубля в месяц.

В рамках акции доступен также па
кет «Игровой», который включает спе
циальный тарифный план на доступ
в Интернет для фанатов игры World of
Tanks, «Интерактивное ТВ» и другие бо
нусы. Тариф «Игровой» предусматрива
ет целый ряд преимуществ: эксклюзив
ный элитный танк VIII уровня T44100
(Р), созданный специально для клиен
тов «Ростелекома», 100% прокачанный
экипаж, навык «Боевое братство» и
слот в ангаре.

— Сегодня в результате сотрудниче
ства «Ростелекома» с компанией
Wargaming тысячи поклонников World
of Tanks в России получили эксклюзив
ные игровые преимущества, — говорит
директор Тверского филиала ПАО «Рос
телеком» Виктор Синюков. — Благодаря
подключению серверов игровых площа
док компании к сети «Ростелекома»
наши интернетпользователи могут на
слаждаться играми Wargaming с низким
пингом, в скором времени также по
явится возможность оперативно скачи
вать обновления игр Wargaming на всей
территории России. Мы приглашаем
поклонников игр воспользоваться паке
том «Игровой» в рамках акции «Боль
шой Интернет».

Подать заявку на подключение услуг
в рамках акции «Большой Интернет»
можно до 31 мая 2016 года. Заявку на
участие в акции можно оформить на
сайте www.rt.ru, по бесплатному теле
фону 88001000800, в центрах про
даж и обслуживания «Ростелекома» и
партнеров.

Маркетинговая акция «Большой Ин
тернет» проводится на всей террито
рии Российской Федерации, за исключе
нием Республики Башкортостан, Рес
публики Тыва, Республики Ингушетия,
Чеченской республики, Чукотского и
Ненецкого автономных округов, Рес
публики Крым и Севастополя. Полные
условия акции доступны на сайте
www.rt.ru.
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проверки, ведь на плановые
ввели «мораторий». С каж
дым годом эти настроения
в бизнессреде становятся все
более явными.

А что касается способов
государственной поддержки,
то в России за последние
годы создано огромное коли
чество инструментов, боль
ше, чем в любой стране
мира. Но работают ли они
на практике? По нашим
оценкам, увы, нет. А все по
тому, что эффективно выби
рать тех, кто получит сред
ства, наше государство не
умеет, а часто бывает, что
эти деньги на практике не
доходят до бизнеса, а оседа
ют в различных коррупцион
ных схемах.

— Сейчас на государ�
ственном уровне обсужда�
ют варианты экономичес�
кой модели, которая по�
может России выйти из
кризиса. Так, Столыпинс�
кий клуб разработал про�
грамму «Экономика рос�
та», предложив провести
денежную эмиссию — вы�
пуск в обращение новых де�
нег, который приводит к
увеличению всей денежной
массы в обращении. В свою
очередь, Российский союз
промышленников и пред�
принимателей не поддер�
живает эту идею, предла�
гая развивать уже суще�
ствующие формы государ�
ственной поддержки. Как
вы прокомментируете
это предложение?

— Члены «Столыпинского
клуба» говорят, что эмиссия
никак не отразится на уровне
инфляции. Но весь российс
кий опыт показывает, что это
не так. Как только происхо
дит эмиссия дополнительной
ликвидности, то, как правило,
она попадает на биржу, где
ее превращают в доллары и
евро, что играет против на
шего рубля. Дело в том, что
деньги в стране есть и сей
час, просто банкиры, круп
ные инвесторы и даже насе
ление боятся тратить их.

Обратимся к статистике
Центрального банка РФ. По
его данным, сбережения на
селения в рублевых и валют
ных вкладах периодически
растут. Все мы замечаем, что
как только происходят круп
ные колебания на валютном
рынке, люди бегут скупать

электронику, бытовую техни
ку и другие товары. Многие
приобретают даже по три
четыре телевизора впрок.
Значит, деньги в заначке у
определенной группы насе
ления есть! Конечно, не у
всех, в стране большое рас
слоение между бедными и
богатыми, и сбережения
имеются далеко не у каждого
жителя России.

Сейчас вся страна исполь
зует выжидательную пози
цию и тратить деньги не спе
шит. Как бы это парадоксаль
но ни звучало, но потенциаль
ные российские инвесторы в
стране есть и средства у них
есть, но тратить их они, как и
население, боятся.

Приведу пример из прак
тики моих коллег. Они рас
сматривали возможность со
здания туристического клас
тера на одной из территорий
опережающего развития.
Многие российские и локаль
ные инвесторы готовы были
вложиться в проекты. Было
заключено множество прото
колов о намерениях на об
щую сумму несколько десят
ков миллиардов рублей.
В свою очередь, местные чи
новники взяли на себя конк
ретные обязательства. Все
стороны поставили свои под
писи в соглашении о намере
нии, но сейчас многое вязнет
в согласованиях и схемах.

— Как вы думаете, в
чем причина подобного по�
ведения инвесторов и чи�
новников, ведь стране
как никогда нужны новые
бизнес�проекты?

— Я думаю, что предпри
ниматели и инвесторы боят
ся не только не отбить вло
женные средства, но и про
сто потерять свой бизнес.
Как показывает статистика
«Деловой России», которую
в одном из своих выступле
ний приводил Президент РФ
Владимир Путин, на пред
принимателей попрежнему
заводят большое количество
уголовных дел. Да, не все они
доходят до суда, но бизнес
мен, не имеющий возможно
сти вести свое дело, как пра
вило, теряет его. Вот люди и
боятся чтото делать, прояв
лять инициативу. Это харак
терно для нашей страны в
целом и, конечно, негативно
отражается на нашей эконо
мике.

— Получается, что мы
живем в стране взаимного
недоверия?

— Точно подмечено. При
веду свежий пример, ил
люстрирующий эту мысль.
Премьерминистр РФ Дмитрий
Медведев недавно заявил, что
надо легализовать деятель
ность граждан, занятых в те
невом секторе экономики
(по разным оценкам, это от
15 до 30 млн человек). Пре
мьер предложил их регист
рировать и три года не брать
никаких налогов и сборов.
И тут же Минтруд РФ выхо
дит с предложением увели
чить социальные сборы для
индивидуальных предприни
мателей. В нашей стране
большинство ИП — это, по
сути, самозанятые люди. Они
обеспечивают работой себя
и, может быть, еще двух
трех человек.

А ведь все прекрасно по
мнят, к чему привело резкое
двукратное увеличение этих
фиксированных социальных
платежей для ИП в 2013 году.
Напомню, что количество ин
дивидуальных предпринима
телей в стране за год сократи
лось на 500 тыс. человек!
Многие или закрыли свой
бизнес, или ушли в тень.

И вот теперь Минтруд РФ
предлагает стране наступить
на те же грабли. В ведомстве
подсчитали, сколько средств
дополнительно получит бюд
жет страны, если его инициа
тива будет воплощена в
жизнь. Но эксперты понима
ют, что на практике этого не
случится. Напротив, можно
ожидать очередной резкой
волны сокращения ИП. И как
верить государству, когда чи
новники разных уровней сна
чала говорят одно, потом дру
гое, а затем третье? Понятно,
что никто на эти заявления
внимания особо не обращает.
Как будет на самом деле, все
прекрасно понимают.

Приведу еще один при
мер. Сейчас во многих горо
дах России, в том числе в Тве
ри, сносят как отдельные
ларьки, так и целые мини
рынки. Одновременно с этим
Министерство промышленно
сти и торговли РФ говорит
о том, что нужно развивать
этот вид бизнеса. Где же ло
гика? Муниципалитеты же
говорят, что они таким обра
зом наводят порядок. Но ведь

это можно сделать разными
способами! Я уверен, что
предприниматели, как в Мос
кве, так и в Твери, были го
товы выполнить все разум
ные требования властей, что
бы сохранить свой бизнес, но
им не дали выбора!

Пострадал не только биз
нес, но и население. Так, в
районе Москвы, где я живу,
всегда было много круглосу
точно работающих продукто
вых палаток и киосков, кото
рые пользовались спросом у
населения. И, кстати, рядом
с ними всегда было чисто.
А теперь после 23.00, когда
закрываются сетевые магази
ны, мне и другим жителям
района просто негде купить
продукты.

Если смотреть на ситуа
цию в целом, то в нашей
стране виден четкий тренд —
огосударствление экономики с
одновременным сжатием част
ного сектора. С каждым годом
вклад государственных пред
приятий в ВВП все выше и
выше, причем даже в разрезе
отраслей. Для примера можно
привести банковский сектор,
в котором до сих пор идет за
чистка. Лицензии в основном
отзывают у небольших част
ных банков. В итоге идет ук
рупнение и без того мощных
государственных банков, че
рез которые идут финансовые
потоки страны.

— Недавно прозвучало
предложение ввести мора�
торий на покупку госкор�
порациями и госкомпания�
ми частных активов. Как
вы его оцениваете?

— — — — — Это нормальное предло
жение. Нормальное — это до
статочно условно для суще
ствующих условий, когда
практически невозможно по
влиять на системные измене
ния. Для сравнения можно
привести Мексику, которая
тоже использует экспортно
сырьевую модель экономики.
В этой стране, если государ
ственная компания, допустим,
торгует нефтью, то она не бу
дет скупать компании из дру
гих секторов. В нашей стране
это, увы, практикуется.

— Министерство труда
и социального развития
России подготовило новую
редакцию законопроекта о
введении дополнительного
вида обязательного соци�
ального платежа для биз�
неса. Ведомство предлага�
ет страховать занятых
на частных предприятиях
от возможной невыплаты
зарплаты в случае разоре�
ния компании. Для этого
предпринимателям при�
дется платить дополни�
тельный страховой взнос
в Фонд социального страхо�
вания РФ. Сумму нового
платежа в Минтруде пока
не раскрывают, но обеща�
ют «представить методи�
ку его расчета» после того,
как бизнес и граждане обсу�
дят саму идею нового пла�
тежа. Как вы относитесь
к этому предложению?

— Идеи о создании раз
личных страховых фондов в
России муссируются и реали
зуются уже более десяти лет.
Давайте возьмем для приме

ра саморегулируемые орга
низации (СРО), которые на
копили страховые фонды, на
полняемые их членами. Но
не всегда они используются
так, как задумывали законо
датели. Посмотрите на то,
как работает Пенсионный
фонд России. Уже несколько
лет из него изымают часть
платежей, которые мы, рабо
тающие люди, туда перечис
ляем. В правительстве стра
ны это называют «замороз
кой», но все прекрасно пони
мают, что это конфискация,
и никто эти деньги туда не
вернет. Пенсионные баллы
в реальности ничего не ре
шают. Люди будут получать
пенсию в том размере, в ка
ком у государства будет воз
можность ее платить.

Теперь вернемся к идее
дополнительного платежа в
Фонд социального страхова
ния. Так, руководство Роснеф
ти заявило, что у компании
нет рисков обанкротиться,
поэтому данный сбор с них
брать не стоит. Это первый
сигнал, что многие компании,
в первую очередь государ
ственные, исключат из этого
списка. Все, конечно, равны,
но есть первые среди рав
ных. Значит, если такое ре
шение вдруг примут, платить
придется более слабым пред
приятиям и компаниям. И со
вершенно непонятно, кто бу
дет пользоваться теми милли
ардами, которые в итоге бу
дут накоплены. Я думаю, что
этот платеж не будет эффек
тивен, а станет очередной
обузой для бизнеса.
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