
М а т р и ц а  1 8
В УДМУРТИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОЕКТ «СЕТЕВОГО ЗАВОДА». ПРОЕКТ ЭТОТ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕ ЗАВОД, 

А СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВ, К КОТОРОЙ МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ КАКОЕ УГОДНО 

КОЛИЧЕСТВО ЗАВОДОВ. ИДЕЯ ИНТЕРЕСНА И ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМ, ЧТО, ХОТЯ АВТОРЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ ЕЕ ПРИЛО-

ЖИТЕЛЬНО К МАШИНОСТРОЕНИЮ, ТЕОРЕТИЧЕСКИ ОНА ПРИМЕНИМА К ЛЮБЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ, 

ТРЕБУЮЩИМ СЛОЖНОЙ КООПЕРАЦИИ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ В ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ ЧУХОНЦЕВЫМ НА СТР. 12. 

МАТЕРИАЛ, РАЗЪЯСНЯЮЩИЙ, ПОЧЕМУ ЭТОТ ПРОЕКТ НЕ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ УТОПИЕЙ И ПОЧЕМУ В РОССИИ РЕАЛИ-

ЗАЦИЯ ТАКИХ ПРОЕКТОВ ВОЗМОЖНА, НА СТР. 16.
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Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà
СД разбирался, почему глава УР озаботился административной реформой, 
удастся ли сэкономить на оптимизации управления в муниципалитетах и чем 
закончилась предыдущая админреформа.

Ñåòåâîé çàâîä è ÍÒÈ
Центральная тема номера: интервью о проекте «Сетевой завод», из которо-
го в общем становится понятно, что же это такое, и материал о Национальной 
технологической инициативе, частью которой «Сетевой завод» является. 

Ïðàâèëà áèçíåñà. Jumbi
Семейный бизнес в отрасли, с которой в России традиционно плохо. 
Ижевская компания Jumbi сумела найти нишу на рынке детской одежды  
и успешно конкурирует с финскими и немецкими производителями. 

Ïðàâèëà áèçíåñà. Big Bro
Предприниматель из Казани Марат Бибишев начал с открытия барбершопа  
в Ижевске и построил франчайзинговую сеть из 39 партнеров по всей 
России. В 2017 году он планирует довести количество партнеров до 100  
и уже задумался о выходе на рынок Европы.
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Ðåôîðìà ðàäè ðåôîðìû
В январе депутат Госсовета УР Андрей Осколков в интервью другому 
депутату Госсовета УР, Энвилю Касимову, рассказал об идее провести 
в республике административную реформу: объединить некоторые районы 
и муниципальные образования, чтобы снизить число чиновников 
и управленческие расходы. 

Инициативу уже пу-
блично поддержал 
глава республики 
Александр Соло-
вьев, который обо-
значил даже террито-
рии, на которых ре-

форма будет опробована, — это Камбар-
ский и Можгинский районы. сД проанали-
зировал, для чего же нужна реформа, стоит 
ли ожидать от нее каких-то серьезных ре-
зультатов и будет ли она продолжена впо-
следствии?

Ïðè÷èíà ïåðâàÿ.  
Äåíüãè
свою идею сократить число административ-
ных единиц в Удмуртии андрей Осколков 
аргументировал в первую очередь финансо-
выми соображениями. По его мнению, ре-
спублике нужно не только заниматься «воз-
вратом налогов», отчисляемых в федераль-
ный бюджет, но и задуматься об эффектив-
ности расходования той части доходов, что 
остается в распоряжении региона. 
 сокращение числа административных 
единиц, а вместе с ними расходов на управ-
ленческий аппарат и представительные ор-
ганы выглядит самым простым и очевидным 
шагом. Действительно, в среднем управлен-
ческие расходы составляют 8–10% от всех 
расходов муниципальных образований. Если 
МО крупное, то суммы получаются внуши-
тельные. Например, Завьяловский район с 
объемом расходов за 2016 год в 1,4 млрд 
рублей потратил на статью «Общегосудар-
ственные вопросы» более 103 млн рублей. 
Эта статья включает в себя не только зар-
платы чиновников, но и затраты на обеспе-
чение их деятельности: ЖКУ, связь, транс-
порт, информационные технологии, канце-
лярские расходы и пр.

 Вопрос в том, что в масштабе неболь-
ших муниципальных образований, вроде го-
рода Камбарки, с которого и предполагает-
ся начать реформу, эти расходы совсем не-
велики. Бюджет МО «Камбарское» на 2016 
год предполагал расходы в объеме чуть бо-
лее 30 млн рублей. Из них «на управление» 
— порядка 6 млн рублей (кстати, это уже 
20%!). Объединение администраций Кам-
барского района и города Камбарки позво-
лит частично снизить эти расходы. Частич-
но, потому что полностью аппарат все рав-

но не будет сокращен — в лучшем случае на 
70%. то есть эффективность всех мероприя-
тий составит 3-4 млн рублей в год. Это еще 
без учета сумм, которые бюджету придется 
выплатить уволенным в виде компенсаций 
и пособий. 
 Еще один момент. Вероятно, решение об 
объединении администраций города и рай-
она будет принято в ходе референдума, что 
потребует дополнительных трат в объеме 
точно не меньшем, чем удастся сэкономить 
за год на объединении. Впрочем, цель — не 
сократить расходы, а сделать их более эф-
фективными, и в логике регионального го-
сударственного/муниципального управле-
ния она именно таким образом и достигает-
ся. Но к этому мы еще вернемся. 

Ïðè÷èíà âòîðàÿ.  
Ðåôîðìà ðàäè âûáîðîâ
Референдум означает, что граждане сами 
должны будут сказать реформам «да». Не 
исключено, что глава республики уже со-
гласовал это с администрацией президента 
РФ (встреча с сергеем Кириенко состоялась 
в начале февраля). 
 Дело в том, что администрация прези-
дента, как сообщают «близкие к Кремлю ис-
точники», уже занята подготовкой кампании 
по выборам президента России в 2018 году. 
Якобы задача состоит в том, чтобы добиться 
рекордных результатов, которые бы проде-
монстрировали беспрецедентную поддерж-
ку избранного президента. Одним из важных 
условий является обеспечение высокой явки 
на выборах — не менее 70%. то есть ставит-
ся задача обеспечить не просто высокий про-
цент (с этим проблем не ожидается), а высо-
кий процент при высокой явке — необходи-
мо показать, что власть поддерживает боль-
шинство населения. 

(Продолжение на стр. 6)

Àäìèíèñòðàöèÿ 
ïðåçèäåíòà, êàê ñîîáùàþò 
«áëèçêèå ê Êðåìëþ 
èñòî÷íèêè», óæå çàíÿòà 
ïîäãîòîâêîé êàìïàíèè 
ïî âûáîðàì ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè â 2018 ãîäó.  
ßêîáû çàäà÷à 
ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû 
äîáèòüñÿ ðåêîðäíûõ 
ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå 
áû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
áåñïðåöåäåíòíóþ 
ïîääåðæêó èçáðàííîãî 
ïðåçèäåíòà.
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Áþäæåòíàÿ îáåñïå÷åííîñòü 
Êàìáàðñêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Êàìáàðêè
В городе Камбарке проживает более половины населения района. Свыше 90% 
доходной части бюджета города — собственные средства. Однако, учитывая, 
что основная часть доходов — это подоходный налог (более 114 ìëí из 138 ìëí ðóáëåé 
доходов бюджета района за 2015 год), получается, что более 10 òûñÿ÷ жителей 
Камбарки платят налогов в 4 раза меньше, чем 7 òûñÿ÷ жителей других муниципальных 
образований района. 

КАМБАРКА

Äàííûå: информация с официальных сайтов МО «Камбарское», МО «Камбарский район». Официальная информация об исполнении бюджетов МО «Камбарское», МО «Камбарский район» за 2015 год.

Ãîðîä Êàìáàðêà Êàìáàðñêèé ðàéîí 
(вместе с городом Камбаркой)

10 670 ÷åëîâåê 17 700 ÷åëîâåê

ÁÞÄÆÅÒÍÀß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÁÞÄÆÅÒÍÀß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ 

ÄÎÕÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ ÁÞÄÆÅÒÀ ÄÎÕÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÐÀÑÕÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ

ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÑÕÎÄÛ

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÐÀÑÕÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ

ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÑÕÎÄÛ

2 464  ðóá./÷åë.

26,3 ìëí ðóá.

26,1 ìëí ðóá.

6,7 ìëí ðóá.

22 638 ðóá./÷åë.

400,7 ìëí ðóá.

431 ìëí ðóá.

47,5 ìëí ðóá.

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ
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90,1% 38,8% 
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(Окончание. Начало на стр. 4)

 Задача непростая, учитывая, что в по-
следние годы показатели явки на выборах 
(в том числе и федерального уровня) снижа-
ются. Например, на выборах в Государствен-
ную думу РФ в 2011 году проголосовало бо-
лее 60% избирателей, а на выборах в 2016 
году  уже менее 50%. Президентские выборы 
традиционно сопровождались более высо-
кой явкой: 2004 год — 64%, 2008-й — 69%, 
2012-й — 65% (кстати, Дмитрий Медведев в 
2008 году был избран 70% голосов при явке 
в 69,81%). Но с учетом тренда и тех усилий, 
которые были положены на то, чтобы прига-
сить самодеятельную политическую актив-
ность в стране, повторение результатов не 
гарантировано и на самых главных выборах 
в стране. 
 В связи с этим можно предположить, 
что в течение 2017 года будут обкатывать-
ся варианты решений задачи. Помимо фор-
мирования идеологической повестки выбо-
ров (это самое важное), анализа управленче-
ских кадров (смена губернаторов и возмож-
ные перестановки среди полпредов), нужно 
проверить и технологические приемы. Рефе-
рендумы как раз по этой части. 
 Проведение референдума в Камбарском 
районе с повесткой «административная ре-
форма» одновременно с выборами поможет 
понять, насколько этот прием сможет под-
нять явку и сможет ли. На региональных вы-
борах это будет особенно заметно: явка из-
бирателей на выборах в Госсовет УР в 2012 
году составила 41,2% (Ижевск в среднем 
около 33%), в 2015 году на выборах в Го-
родскую думу Ижевска уже 28%. Если не 
получится с референдумом, будут пробовать 
другие варианты. 

Ïðåäúÿâèòå âàøè äîêóìåíòû
Если бы не политическая составляющая, то, 
возможно, затея с административной рефор-
мой не показалась бы главе региона инте-
ресной (к политической составляющей от-
несем и необходимость резонансных пу-
бличных заявлений). Прямой денежный вы-
игрыш и косвенные выгоды от интеграции 
администраций небольших муниципалите-
тов с более крупными не так уж и велики, 
хотя управленческая структура, несомнен-
но, нуждается в оптимизации. Проблема в 
том, что в оптимизации нуждается не толь-
ко «штатное расписание», но и вообще си-
стема управления бюджетными деньгами. 

 
 
 
 

       Как уже сказано выше, административ-
ная реформа не должна делаться с целью 
сократить расходы, но для того, чтобы по-
высить их эффективность. Иначе говоря, 
деньги должны расходоваться на реальную 
деятельность, а не на имитацию таковой. то 
есть далеко не факт, что, объединив управ-
ление Камбаркой и Камбарским районом, 
республика получит в результате соответ-
ствующий рост финансирования образова-
ния, социальной сферы, ЖКХ и т. п.
 Чтобы убедиться в этом, можно вспом-
нить о том, что административная реформа 
началась еще в 2012 году после публика-
ции указа президента РФ «Об основных на-
правлениях совершенствования системы го-
сударственного управления». Благодаря ре-
форме, в частности, оказание государствен-
ных и муниципальных услуг (большей их 
части) было передано в МФЦ («Мои доку-

менты» © ™). теоретически, передав суще-
ственную часть работы в МФЦ, муниципа-
литеты должны были сократить управленче-
ские расходы. Но этого не случилось. 
 Рассмотрим пример города Ижевска, где 
в 2012 году была утверждена целевая про-
грамма «административная реформа в му-
ниципальном образовании „Город Ижевск“ 
на 2013–2015 годы». На осуществление про-
граммы из бюджета в 2013 и 2014 годах 
было выделено 12,3 млн рублей и еще 9,4 
млн рублей на «мероприятия по проведению 
административной реформы в муниципаль-
ном образовании „Город Ижевск“». Расхо-
ды по статьям «Функционирование высшего 
должностного лица муниципального образо-
вания», «Функционирование представитель-
ных органов муниципальных образований», 
«Функционирование местных администра-
ций» составили: в 2013 году — 338,77 млн 
рублей, в 2014-м — 367,04 млн рублей,  
в 2015-м — 353 млн рублей (сокращение 
произошло в основном за счет снижения за-
трат на Городскую думу — 11 млн рублей). 
Как видно, перераспределение и сокращение 
функций аппарата не приводит к уменьше-
нию расходов на его содержание. 
 Все-таки дело в качестве управления,  
а не в том, сколько на него тратится. Во-
прос в том, как это качество оценить —  
в баллах, рублях, процентах, чтобы иметь 
возможность им управлять. Задача эта пока 
не решена. И сами муниципальные чиновни-
ки вряд ли ее когда-нибудь решат. В том же 
Ижевске, например, в 2011–2013 годах была 
реализована муниципальная целевая про-
грамма «Повышение эффективности расхо-
дов бюджета». На программу только в 2013 
году было потрачено почти 12 млн рублей. 
Однако в результате не сократился ни де-
фицит бюджета, ни долг муниципалитета. 
Забавно, что один из показателей — «Доля 
руководителей структурных подразделений 
администрации города Ижевска, оплата тру-
да которых зависит от показателей результа-
тивности профессиональной служебной дея-
тельности» — должен был достигнуть всего 
10% (!), но в результате составил только 0%. 
При этом программа признана «высокоэф-
фективной» и продолжается. В 2015 году 
на аналогичную программу было потраче-
но более 8 млн и еще почти 3 млн рублей на 
мотивацию «главных распорядителей бюд-
жетных средств для достижения лучших ре-
зультатов по итогам оценки качества финан-
сового менеджмента».                                   

Äåëî â êà÷åñòâå 
óïðàâëåíèÿ, à íå â òîì, 
ñêîëüêî íà íåãî òðàòèòñÿ. 
Âîïðîñ â òîì, êàê ýòî 
êà÷åñòâî îöåíèòü —  
â áàëëàõ, ðóáëÿõ, 
ïðîöåíòàõ, ÷òîáû èìåòü 
âîçìîæíîñòü èì óïðàâëÿòü. 
Çàäà÷à ýòà ïîêà íå ðåøåíà.
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Î ÷åì ãîâîðèò ðåéòèíã
Вообще, почти все доходы бюджета РФ 
зарабатываются именно в муниципали-
тетах — именно здесь живут и работают 
люди и предприятия. Но благодаря особен-
ностям Бюджетного кодекса РФ собствен-
ные доходы бюджетов муниципальных об-

разований формируются в основном за счет 
НДФл, уплачиваемого предприятиями, за-
регистрированными на территории МО. По-
этому показатель величины собственных до-
ходов — это довольно верный показатель 
экономического развития муниципального 
образования. Если платится НДФл, значит, 

люди работают и получают зарплату. По-
скольку специализация районов республи-
ки не IT, например, где малое количество 
людей может создавать большой объем до-
бавочной стоимости, а в основном сельское 
хозяйство, где велика доля ручного труда, то 
количество работающих (или их зарплата) 

Ðåéòèíã ðàéîíîâ Óäìóðòèè 
ïî ñîáñòâåííûì äîõîäàì
В продолжение темы «Административная реформа» СД составил 
рейтинг муниципальных районов Удмуртии по величине собственных 
доходов в бюджетах. Поскольку больше всего доходов в бюджеты МО 
приносит налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а концентрация людей 
и предприятий, а также уровень заработной платы в городах выше, 
из рейтинга исключены Ижевск, Воткинск, Глазов, Сарапул и Можга. 

Äàííûå: сведения об исполнении бюджетов МО за 2015 год.
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Ñîáñòâåííûå äîõîäû â áþäæåòàõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Óäìóðòèè, ìëí ðóáëåé



С В О Ё  Д Е Л О   Ф Е В Р А Л Ь   2 0 1 78

Р Е й т И Н Г  с Д

и объемы производимого продукта в значи-
тельной степени понятия взаимозависимые. 
Мы не стали ранжировать районы по доле 
собственных доходов, хотя этот показатель 
в таблице тоже есть, поскольку доля опреде-
ляется по отношению к общему объему до-
ходов (от 60 до 80% которых — трансфер-
ты из бюджетов субъекта и РФ), который,  
в свою очередь, определяется расходами 
МО. Расходы эти по большей части соци-
альной направленности, и увязывать их с ха-
рактеристикой состояния экономики района 
было бы неправильно.

Ëèäåðû
лидерами рейтинга стали Завьяловский, 
Увинский и Игринский районы республи-
ки. Эти районы не только зарабатывают 
больше всех, но и больше всех тратят. До-
ходная часть бюджета Завьяловского рай-
она превысила в 2015 году 1,4 млрд рублей 
(540,2 млн — собственные доходы), Увин-
ского — 1,2 млрд рублей (359,8 млн — соб-
ственные доходы), Игринского  — 1,1 млрд 
рублей (286,4 млн — собственные доходы). 

 лидерство Завьяловского района (и его 
значительный отрыв по величине собствен-
ных доходов) обусловлено его расположени-
ем — близость к Ижевску, который является 
крупнейшим в регионе транспортным узлом 
и рынком сбыта, создает наиболее привлека-
тельные в республике условия для ведения 
бизнеса. И этими преимуществами в пол-
ной мере могут пользоваться и предприятия  
Завьяловского района.  
 Есть районы, у которых объем собствен-
ных доходов выглядит неоправданно низким 
в сравнении с расходными обязательства-
ми. Это, например, алнашский и Малопур-
гинский районы. Последний при доходной 
части бюджета в 930 млн рублей собствен-
ных доходов получает всего 180 млн — ме-
нее 20%. При этом район выгодно располо-
жен с точки зрения инфраструктуры и бли-
зости к столице республики. 

Àóòñàéäåðû
Последние три места в рейтинге заняли Гра-
ховский, Юкаменский и Красногорский рай-
оны. У всех трех районов доля собствен-

ных доходов не превышает 20%, Юкамен-
ский вообще абсолютный рекордсмен по 
этому показателю — всего 14,6%. Это вряд 
ли говорит об эффективности работы адми-
нистрации района в области стимулирова-
ния экономики, поскольку у муниципали-
тетов полномочия и ресурсы в этой сфере 
ничтожны. 

Ðàñõîäû íà óïðàâëåíèå
И если говорить о полномочиях, имея в 
виду упомянутую уже «административную 
реформу», то в таблице нужно обратить 
внимание на столбец «административные 
расходы». сюда включались расходы бюд-
жетов МО по статье «Общегосударствен-
ные вопросы». Это не только расходы на 
оплату работы чиновников и обеспечение 
функционирования административного ап-
парата, но все-таки в основном они — доля. 
И как видно, в большинстве районов объ-
емы затрат по этой статье колеблются в 
диапазоне 40–60 млн рублей в год. У аут-
сайдеров они стремятся сравняться с объ-
емом собственных доходов.                      

Завьяловский  1403,9 540,5 38,5 103,0
Увинский   1244,9 359,8 28,9 59,6
Игринский   1145,7 286,4 24,9 58,1
Воткинский   748,3 248,9 33,2 63,7
Кизнерский   690,0 244,1 35,3 55,2
Балезинский   856,1 234,2 27,3 55,3
Якшур-Бодьинский   651,7 199,3 30,6 81,6
Можгинский   869,0 198,7 22,8 75,6
Малопургинский   930,0 180,0 19,3 69,2
Сарапульский   672,8 147,6 21,9 68,2
Шарканский   646,8 139,5 21,5 50,1
Кезский   581,9 139,2 23,9 48,0
Камбарский   400,7 138,9 34,7 47,5
Вавожский   621,0 129,7 20,8 49,4
Глазовский   495,5 125,2 25,2 52,7
Алнашский   622,5 113,1 18,1 50,1
Каракулинский   425,4 111,7 26,2 45,9
Дебесский   456,6 93,5 20,5 42,8
Ярский   398,7 85,9 21,5 48,5
Селтинский   317,1 75,7 23,8 38,5
Сюмсинский   444,4 70,8 15,9 54,1
Киясовский   428,2 65,7 15,3 44,6
Красногорский   338,1 58,4 17,5 47,2
Юкаменский   372,2 54,5 14,6 42,2
Граховский   291,8 48,1 16,5 47,4

Äàííûå: сведения об исполнении бюджетов МО за 2015 год. В столбце «Административные расходы» приводятся данные статьи бюджетных расходов «Общегосударственные вопросы». 

Ðàéîí                                 Äîõîä áþäæåòà,              Ñîáñòâåííûå äîõîäû,               Ñîáñòâåííûå äîõîäû,             Àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû, 
                                                   ìëí ðóáëåé                                           %                                          ìëí ðóáëåé                                     ìëí ðóáëåé



С В О Ё  Д Е Л О   Ф Е В Р А Л Ь   2 0 1 7 9

И Н т Е Р В ь Ю 

«Ìû ñïàñàåì ïðåäïðèíèìàòåëåé 
îò øòðàôîâ»

Предпринимательство — 
очень непростая, мно-
гогранная работа, по-
стоянно приносящая 
сюрпризы то с обору-
дованием, то с кадра-
ми. Каждый предпри-

ниматель заслуживает высокой оценки и 
добрых слов, особенно если он занимается 
производством чего-либо нового, считает 
г-н Прасолов.

— Александр Алексеевич, много ли 
предпринимателей обращается к вам с 
проблемами и как вы им помогаете?

— Если в 2015 году к нам поступило 98 
письменных обращений, то в 2016-м коли-
чество обращений выросло до 148, то есть 

15 ноября 2016 года исполнилось ровно три года с тех пор, как в Удмуртии 
появился институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
Первым бизнес-омбудсменом республики стал Александр Прасолов. 

в полтора раза. такой же рост наблюдался 
и в 2015 году по сравнению с 2014-м. са-
мые актуальные из проблем, о которых нам 
сообщают предприниматели, мы обсужда-
ем на собраниях общественного совета при 
уполномоченном и, если для решения во-
проса требуется принятие мер на федераль-
ном уровне, направляем в Москву. По итогам 
доклада федерального бизнес-омбудсмена, 
включающего сводные предложения от всех 
регионов, президентом России даются соот-
ветствующие поручения Правительству РФ и 
иным органам власти. Ряд проблем удалось 
решить, изменив федеральное и региональное 
законодательство. Например, по предложени-
ям предпринимателей из Удмуртии были из-
менены нормативные правовые акты на фе-

деральном уровне, касающиеся увеличения 
сроков и сумм для микрокредитования биз-
неса, ужесточения штрафов за контрафакт, 
подготовки кадров для предприятий за счет 
бюджетных ассигнований. 

Взаимодействуя с Главой, Правитель-
ством и Государственным советом Уд-
муртской Республики, мы проводим рабо-
ту на региональном уровне. так, удалось 
отменить ежемесячные отчеты в службу 
занятости о свободных рабочих местах и 
вакантных должностях, снизить налого-
вую ставку на 2016 год по налогу на иму-
щество организаций при его исчислении 
от кадастровой стоимости, а также не до-
пустить принятия изменений в Закон УР 
«О налоге на имущество организаций  

с п р а в к а  с Д

Àëåêñàíäð ÏÐÀÑÎËÎÂ
Родился 26 октября 1974 года в городе 
Бузулуке Оренбургской области.  
В 1997 году с отличием окончил эконо-
мический факультет УдГУ. Начинал тру-
довую деятельность в 1994 году как ком-
мерческий директор АОЗТ «УДС» (опера-
ции с недвижимостью). С 1997 по 2003 
год работал на заводе «Метеор» — фили-
але ФГУП «ИЭМЗ «Купол» экономистом, 
заместителем начальника финансово-
го отдела, начальником финансового от-
дела и заместителем руководителя фи-
лиала — главным экономистом филиа-
ла. В 2004 году стал главным экономи-
стом в ЗАО «Уральское домостроение». 
В 2007 году начал заниматься предпри-
нимательской деятельностью в торгов-
ле, в сферах перевозок грузов, операций 
с недвижимостью. С 2013 года — бизнес-
омбудсмен в Удмуртской Республике.

Ðàéîí                                 Äîõîä áþäæåòà,              Ñîáñòâåííûå äîõîäû,               Ñîáñòâåííûå äîõîäû,             Àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû, 
                                                   ìëí ðóáëåé                                           %                                          ìëí ðóáëåé                                     ìëí ðóáëåé
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в УР», которые могли существенно увеличить 
налоговую нагрузку на бизнес в Удмуртии.

— Какие проблемы вы можете назвать 
сейчас самыми актуальными для пред-
принимателей? 

— Прежде всего, это постоянный рост за-
трат на сопровождение бизнеса — на обнов-
ление различных программ, приобретение со-
временного кассового аппарата, получение 
аккредитации и многое другое. Все это связа-
но с новыми требованиями государства. так, 
в прошлом году была введена обязанность 
оснастить изделия из натурального меха кон-
трольными идентификационными знаками. 
За продажу, транспортировку или хранение 
изделий без чипов и нарушение порядка мар-
кировки предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

Ровно год назад правительством России 
введен высокий утилизационный сбор на са-
моходные машины. с 50-тонного бульдозе-
ра, выпущенного более трех лет назад, это 
15 млн рублей, с тяжелого самоходного кра-
на массой более 32 тонн — 35,7 млн рублей. 
Из-за этого в некоторых случаях приобрете-
ние подержанной техники становится эконо-
мически нецелесообразным для предприни-
мателя. Например, если он покупает ранее ис-
пользовавшийся белорусский трактор мощ-
ностью 140 л. с. за 300 тыс. рублей, то при 
ввозе в Россию ему нужно заплатить утили-
зационный сбор в размере 1,5 млн рублей.

также, на наш взгляд, установлена чрез-
мерно высокая плата на пунктах весового 
контроля в счет возмещения вреда, который 
причиняют транспортные средства, перево- 
зящие тяжеловесные грузы. При этом уста-
новленные требования по осевым нагруз-
кам таковы, что даже небольшой самосвал 
КамаЗ грузоподъемностью 13 тонн без вз 
имания платы может перевозить только око-

ло 8 тонн. Не проходит по осевым нагрузкам 
и спецтехника: автокраны, автобетоносмеси-
тели, автобетононасосы, многоосные трей-
леры и др. Иногда стоимость специального 
разрешения на провоз превышает стоимость 
самой грузовой перевозки. Нормативные раз-
меры вреда за превышение допустимых осе-
вых нагрузок на ось транспортного средства 
выросли в разы. Например, в отдельных слу-
чаях при превышении нормативной нагруз-
ки на 10–20% размер вреда в расчете на 100 
километров увеличился с 950 рублей до 7025 
рублей, то есть более чем в 7 раз.

— Достаточно ли эффективными оказа-
лись «надзорные каникулы» для средне-
го и малого бизнеса, введенные с 1 янва-
ря 2016 года по 31 декабря 2018 года и от-
менившие все плановые проверки контро-
лирующих органов: пожарных инспекций, 
СЭС, Роспотребнадзора, трудовой инспек-
ции и других?

— К сожалению, их результаты далеки от 
изначально заявленной цели. «Надзорные 
каникулы», предусмотренные Федеральным 
законом № 294, ограничены сферой приме-
нения данного закона, а под его действие не 
подпадают налоговый контроль, страховой и 
банковский надзор, производство по делам о 
нарушении антимонопольного законодатель-
ства и другие проверки. Он запрещает толь-
ко проведение плановых проверок, тогда как, 
например, в 2015 году у Государственной ин-
спекции труда в УР доля внеплановых про-
верок составила 78% от общего количества 
проверок. Кроме того, «надзорные канику-
лы» действуют только для малого бизнеса, 
оставляя «за бортом» большой пласт сред-
них предприятий. 

—  Вероятно, бизнесу больше помогли 
бы «налоговые каникулы». Какие пробле-
мы вы отмечаете в этой сфере?

— Что касается налогов, то из-за большой 
налоговой нагрузки и высоких ставок обяза-
тельных взносов в государственные внебюд-
жетные фонды (ПФР, Фсс, ФОМс) многие 
малые предприятия работают неофициаль-
но или полуофициально. такой нелегальный 
бизнес создает неравную конкуренцию офи-
циальному бизнесу, вынуждая его применять 
схемы ухода от налогообложения и уплаты 
страховых взносов.

В размере от 17 до 76% увеличилась нало-
говая нагрузка на обратившихся ко мне ин-
дивидуальных предпринимателей и органи-
зации, применяющие ЕНВД, упрощенную и 
патентную системы налогообложения, после 
перехода на взимание налога на имущество 
от кадастровой стоимости объектов недви-
жимости. По данным Управления Федераль-
ной налоговой службы по УР, средний рост 
налоговой нагрузки на налогоплательщиков 
этой категории составил около 37%.

Дополнительно можно сообщить, что в Ко-
дексе РФ об административной ответственно-
сти большинство административных штра-
фов установлено без учета размера бизне-
са. В результате крупный бизнес может их 
просто проигнорировать, а малый предпри-
ниматель из-за них будет вынужден прекра-
тить деятельность.

— Одна из самых злободневных про-
блем сейчас — это новые требования к 
контрольно-кассовой технике, введенные 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№ 290-ФЗ. Так ли это?

 — Это так. Из-за этих требований весь тор-
говый бизнес должен сначала потратиться 
на приобретение новых кассовых аппаратов, 
компьютерного оборудования и программ-
ного обеспечения. сумма разовых затрат,  
в том числе если ранее не было кассы, по раз-
ным оценкам, доходит до 123 тыс. рублей.  

Ñ 15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà по 31 
декабря 2014-го к уполномо-
ченному по защите прав пред-
принимателей Удмуртской 
Республики поступило 65 об-
ращений, в 2015 году — 98 
обращений, в 2016-м — 148. 
На основании обращений ап-
паратом уполномоченного вы-
делены системные проблемы: 
повышается налоговая нагруз-
ка из-за налога на имущество 
от кадастровой стоимости; за-
казчики не исполняют сроки 

оплаты по государственным и 
муниципальным контрактам; 
налоговые органы не приме-
няют закон УР о нулевой нало-
говой ставке; на долгий срок 
изымаются компьютерная тех-
ника и документация в ходе 
проверок предпринимателей 
контролирующими органами; 
бездействуют судебные при-
ставы по исполнению судебных 
решений в пользу предприни-
мателей; затруднено исполне-
ние требований к оснащению 

чипами меховых изделий; слиш-
ком велики затраты на оснаще-
ние торговых точек новыми кон-
трольно-кассовыми аппаратами, 
исполнение требований о пере-
даче информации в налоговые 
органы в онлайн-режиме. Чаще 
всего предприниматели жалу-
ются на действия (бездействие) 
ФНС, МВД, ФССП и Роспотреб-
надзора, на Правительство УР, 
администрацию города Ижев-
ска и ее структурные подразде-
ления.                                             

с п р а в к а  с Д

Êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ê óïîëíîìî÷åííîìó ïî çàùèòå 
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè
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Затем нужно будет регулярно платить за до-
ступ к интернету, услуги оператора передачи 
фискальных данных, услуги сторонних специ-
алистов по ведению торгово-складских про-
грамм и многое другое. В результате годовая 
стоимость содержания одного кассового аппа-
рата, по оценкам предпринимателей в Удмур-
тии, возрастет с 15 тыс. до 30 тыс. рублей. При 
этом на новой онлайн-кассе нельзя вести не-
сколько видов услуг, значит, если ИП работает 
по ЕНВД и УсН, ему придется устанавливать 
два кассовых аппарата. Есть опасение, что ма-
лые предприниматели в итоге начнут уходить 
в тень, тогда как существенного роста посту-
плений в бюджет от применения новых кассо-
вых аппаратов ожидать не приходится, пото-
му что многие представители малого бизнеса 
применяют ЕНВД и патентую систему нало-
гообложения, то есть размер уплачиваемого 
налога у них не зависит от оборота.

— Как вы предлагаете решать эту про-
блему?

— У нас есть предложение освободить от 
обязанности применять кассовую технику ми-
кропредприятия и весь малый бизнес, при-
меняющий ЕНВД либо патентную систему 
налогообложения. Другое предложение —  
в полном размере возмещать затраты предпри-
нимателям на приобретение новых кассовых 
аппаратов. Реализуемый в настоящее время 
механизм предоставления налоговых вычетов 
в размере 18 тыс. рублей за 2016 год чересчур 
сложен и не покроет реальные расходы на ис-
полнение новых требований закона. 

— Есть мнение, что институт защиты 
прав предпринимателей не очень заметен, 
он мало что может изменить. Согласны ли 
вы с такой оценкой? 

— Думаю, что с ней не согласятся пред-
приниматели, которым мы помогли решить 
проблемы. Об обратном свидетельствует и 
множество устных и письменных благодар-
ностей в наш адрес. Работа идет полным хо-
дом, хотя штат аппарата уполномоченного 
совсем небольшой. Значимую роль играют 
общественные помощники, которые есть во 
всех городах и районах Удмуртии. Налажено 
тесное взаимодействие с предприниматель-
ским сообществом. Может быть, те, кто нас 
критикует, к нам не обращались, иначе они 
убедились бы в обратном. Мы спасаем лю-
дей от необоснованных штрафов, помогаем 
им в судах. Одна из наших задач — изме-
нить законодательство так, чтобы институту 
уполномоченного были даны дополнитель-
ные рычаги и мы могли работать еще более 
эффективно. 

— Например, какие это дополнитель-
ные рычаги? 

2016 ã.

Ïî äàííûì ñàéòà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, за 2016 год от налогоплательщи-
ков Удмуртской Республики в консолидированный бюджет Российской Федерации по-
ступило 140 371,2 млн рублей. Из них в федеральный бюджет ушло 85 688,5 млн ру-
блей, или 61%, в консолидированный бюджет Удмуртии — 54 682,7 млн рублей, или 
39%. В 2015 году в федеральный бюджет — 90 286,9 из 137 644,3 млн рублей (65,6%); 
в 2014 году — 82 213,3 из 127 405,2 млн рублей (64,5%). Дефицит консолидирован-
ного бюджета Удмуртской Республики приводит к сокращению расходов на меры го-
сударственной поддержки бизнеса, таких как субсидии, микрокредиты государствен-
ных и муниципальных микрофинансовых организаций под льготные годовые став-
ки от 6 до 10%, государственные финансовые гарантии и другие направления.

— В настоящее время мы можем участво-
вать в арбитражных судах. Уполномоченный 
вправе вступить в дело на стороне истца или 
ответчика в качестве третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора. Для предпринима-
телей было бы полезно, если бы у уполномо-
ченного была возможность участия в адми-
нистративных делах, рассматриваемых суда-
ми общей юрисдикции. такие предложения 
по изменению федерального законодательства 
уже разработаны. также сейчас рассматрива-
ется возможность нашего участия в уголов-
ных процессах. Когда ведется спор предпри-
нимателя с госорганом и договориться не по-
лучается, дело передается в суд. Мы помогаем 
предпринимателю увидеть такие стороны во-
проса, на которые он сам может и не обратить 
внимания. Одна голова хорошо, а две лучше. 

— Какие предложения находятся у вас 
в работе?

— Необходимо совершенствовать зако-
нодательство, в том числе в плане предо-
ставления региональному малому бизнесу 
льгот, предусмотренных федеральными зако-
нами. таких, как снижение налоговых ставок 
по упрощенной системе налогообложения и 
ЕНВД, возврат освобождения от уплаты на-
логов на имущество субъектов малого пред-
принимательства, применяющих специаль-
ные налоговые режимы. Я сторонник того, 

чтобы были реализованы возможности по 
уменьшению налоговой нагрузки, предусмо-
тренные федеральными законами, например, 
по снижению налоговой ставки на упрощен-
ной системе налогообложения до 1% от до-
ходов предпринимателя. Этот законопроект 
обсуждался, но не был принят.

Дефицит бюджета является главным ар-
гументом противников этой и других на-
логовых мер помощи бизнесу. Поэтому я 
поддерживаю главу Удмуртии и депутатов 
Государственного совета УР, выступаю-
щих за распределение налоговых посту-
плений между Российской Федерацией и 
Удмуртской Республикой в равных долях 
— 50% на 50%. Налоги, уплаченные в феде-
ральный бюджет сверх 50%-ной доли, пред-
лагается возвращать в бюджет Удмуртской 
Республики в форме субсидии. Это предло-
жение получило поддержку совета Феде-
рации, Минэкономразвития РФ, уполномо-
ченного при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Бориса титова, чего пока 
нельзя сказать о Минфине России. Надеем-
ся, что это предложение все же будет реа-
лизовано, и тогда можно будет значитель-
но увеличить помощь малому и среднему 
предпринимательству, в том числе снижая 
налоговые ставки, что очень важно в слож-
ной экономической ситуации, в которой ока-
зались и бизнес, и власти.                           

с п р а в к а  с Д
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Проект «Сетевой завод», идея которого принадлежит ижевской компании 
«Современные технологии машиностроения» и ей же реализуется, —  это 
в действительности вовсе не завод, а, скорее, технология управления 
множеством независимых производств.

Ñåòåâîé çàâîä: ÷òî ýòî, 
äëÿ ÷åãî è êàê ðàáîòàåò

В случае успешной реали-
зации проекта техноло-
гия может стать плат-
формой для кооперации 
и развития неограничен-
ного множества неза-
висимых  производств. 

Причем, насколько можно судить, эта техно-
логия применима не только в машиностро-
ительной отрасли, но и в любой другой. Ге-
неральный директор ООО «СТМ» Сер-
гей Чухонцев рассказал в интервью сД о 
том, с какими ограничениями столкнулась 
машиностроительная отрасль, как «сете-
вой завод» может ее изменить и как он дол-
жен работать. 

Ïðî çàâîäû
— Если взять традиционные крупные за-
воды, то у них с технологиями сейчас все 
в целом хорошо. Они предназначены для 
работы в четвертом технологическом укла-
де: длительный цикл подготовки к произ-
водству новой продукции и долгое ее про-
изводство. Все это очень хорошо работало 
до определенного времени: нормальная се-
бестоимость, достаточная сложность. Но 
мир переходит на шестой технологический 
уклад, где все работает по другим прави-
лам, и наши заводы в них не вписываются. 
Это, прежде всего, очень короткий жизнен-
ный цикл изделия, очень маленькая партия, 
кастомизация продукта и, соответственно, 
сервисная модель производства. 

Модель кластера в России тоже не 
работает. Очень много разработчиков, 
очень много производителей различ-
ных компонентов, которые согласованно 
должны выпустить в определенные сроки 
готовую продукцию. согласование взаимо-

действия между ними во всем мире работа-
ет по-разному: где-то в ручном режиме, где-
то  на основе традиционных связей, где-то 
на основе педантичности — как в Германии.  
а у нас не работает никак. Проблема в том, что 
корпорации, может, и хотели бы сотрудничать 
с мелкими изготовителями, но не могут разме-
щать у них производство технически сложной 
продукции — уровень предприятий не соот-
ветствует их требованиям. 

Заводы не хотят работать с малыми 
предприятиями, и я не вижу аргумен-
тов, которые могли бы их переубедить. 
Во-первых, они загружены заказами. Пока. 
Во-вторых, они все говорят, что у них есть 
ответственность за продукцию, есть режим 
секретности и за свой забор они никого не 
могут пустить. У каждого завода есть и 
свои «скелеты в шкафу». Я не считаю, что 
это их вина. Это естественное ограничение 
для большого завода. Мы глубоко уважаем 
крупные заводы и активно пользуемся их 
услугами, огромная благодарность за то, что 
в непростые годы разрухи сохранились кол-
лективы и производственные комплексы. Но 
наши заказы, и вообще заказы «малышей», 
для них не играют никакой существенной 
роли — их задача в другом — выпускать 
«большую» продукцию в больших количе-
ствах. Мы же можем пользоваться их ре-
сурсами только по остаточному принципу. 

Мы не ставим перед собой задачу ре-
структурировать производственную и 
экономическую деятельность заводов. 
Я считаю, что демонстрация работы систе-
мы может дать заводам и лицам, которые 
принимают там решения, основания рас-
крыть свои простаивающие производствен-
ные мощности для других. Есть потенциал 
симбиоза для быстрого освоения новой про-

дукции. Но это второй этап. сейчас мы хо-
тим вырастить новую модель, чтобы потом 
у них появилась возможность следовать этой 
модели, если она будет удобна. 

Существующая система научно-техни-
ческой отрасли, к сожалению, не являет-
ся драйвером развития. В этой сфере речь 
идет, прежде всего, об обороноспособности 
страны, о технологической безопасности, 
но в ней нет места инструментам развития. 
Если мы хотим в массовом порядке произ-
водить новые продукты, покорять мировые 
рынки, замещать зарубежных поставщиков 
на нашем рынке, нам нужно играть по тем 
правилам, которые диктует рынок, как бы 
я лично к нему ни относился. Модель, су-
ществующая у нас по сей день, по сути, не- 
рыночная. Она нацелена на долгосрочную 
перспективу, стабильность, а современные 
рыночные модели становятся все более хао-
тичными. И модели управления для стабиль-
ных систем уже не работают. В этом плане 
мы не за то, чтобы наращивать объем госу-
дарственного заказа, а за то, чтобы вся эта 
система синергетически помогала увеличи-
вать способности национальной экономики 
по выпуску новой продукции. 

Секретность плохо защищает интел-
лектуальную собственность в рыночной 
сфере. Цифровой мир и экономика данных 
защищаются не с помощью барьеров на пути 
идеи и авторских прав, а только скоростью 
использования их. Никакие барьеры не по-
могают. Как только товар или коммерческая 
идея попадают на рынок или сведения о них 
попадают в интернет, они тут же становятся 
объектами для копирования. Единственной 
защитой является постоянный поток иннова-
ций — когда изготовитель, который ставит 
на прилавок что-то, уже работает над тем, 
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Ñåðãåé ×ÓÕÎÍÖÅÂ
Генеральный директор ООО «Современ-
ные технологии машиностроения». Ком-
пания существует с 2003 года. Специали-
зируется на оказании технологических 
и производственных  услуг для предпри-
ятий машиностроения и приборостроения 
на условиях аутсорсинга и кооперации. 
В 2008 году запустила собственное про-
изводство, располагающее 26 совре-
менными обрабатывающими центрами. 
В 2016 году проект компании по разра-
ботке технологии управления распреде-
ленными производствами на базе нейро-
морфных вычислительных алгоритмов по-
лучил грант Фонда содействия иннова-
циям в рамках конкурса «Развитие НТИ».

как это с прилавка убрать и чем заменить.  
И для этого нужны не продукты и техноло-
гии, а школы, которые создают их как непре-
рывный поток. И у России есть серьезный 
опыт в этом вопросе.

Ïðî ñåðâèñíóþ ìîäåëü  
è ðàñïðåäåëåííîå ïðîèçâîäñòâî 
Малые машиностроительные предпри-
ятия вынуждены выживать и поэтому 
занимаются в основном массовым произ-
водством простой продукции: условно го-
воря, точат болты, гайки, задвижки и т. п. 
Задача отдела закупок у крупного произ-
водителя сводится к тому, чтобы как мож-
но дешевле закупить у них то, что неинте-
ресно делать им самим. Отсюда разрыв: на 
крупных предприятиях скапливается госо-
оборонзаказ и формируется производство 
высокотехнологичной, высокомаржиналь-
ной продукции с такими же высокими из-
держками, а малому бизнесу передаются 
простейшие изделия и операции. Малые 
производства не развиваются: у них про-
сто нет ни текущих доходов, ни доступа к 
дешевому кредиту. Эта проблема имеет и 
обратную сторону: на заводах надо быть 

готовыми к свертыванию масштабов госо-
боронзаказа и в рамках «второй конверсии» 
переходить на выпуск гражданской продук-
ции, а их структура для этого изначально не 
предназначена. 

У нас предприятие с 2003 года исполня-
ет заказы в сфере контрактного производ-
ства, и за это время накопился определен-
ный опыт, появились постоянные заказчики. 
Мы видим, насколько тяжело выстраивать 
взаимоотношения, насколько важно на этом 
рынке доверие. Большинство заказчиков 
очень лояльны и, зная наши возможности, не 
хотят менять нас на других изготовителей. 
Но и другие изготовители имеют таких же 
лояльных заказчиков. Поэтому поиск новых 
партнеров в существующей парадигме очень 
сложен. И со стороны заказчика это тоже не-
гибкий вопрос. Когда нужно заменить под-
рядчика или масштабировать производство, 
ему приходится выходить за круг тех, с кем 
уже налажен контакт, а это требует време-
ни на «пробы и ошибки». У нас та же самая 
проблема с нашими изготовителями. Очень 
тяжело искать тех, кто не просто кивнет и 
скажет «я сделаю эту деталь», а реально ее 
изготовит. 

Сервисная модель предполагает, что 
над одним изделием работает много пред-
приятий. По этому пути пошли концер-
ны Boing и Airbus: они искусственно дро-
бят свои корпорации, потому что в рамках 
вертикально организованной структуры не-
возможно быстро обновлять номенклату-
ру производимой продукции. Поэтому они 
переходят на сервисную модель: головное 
предприятие организует весь бизнес-про-
цесс и осуществляет сборку, а готовые ком-
поненты получает от массы производителей. 

В нашей стране в малом и среднем биз-
несе нет мотивации работать со сложными 
изделиями, со сложными переделами, как 
нет и инструментов передачи туда таких за-
дач. Каждый крупный завод старается все 
сложные компетенции сохранить у себя — 
отчасти оттого, что там самая высокая мар-
жинальность, а отчасти оттого, что это дей-
ствительно сложные технологии и на заводе 
не понимают, как это может быть сделано 
за их забором. то есть технологии и мощ-
ности есть, но они недоступны для заказчи-
ков со стороны. 

Ровно по этой причине мы создаем у 
себя производство, в котором собираем 
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базу резервов «дефицитных» производ-
ственных возможностей. Когда эти мощно-
сти обеспечат исполнение практически любо-
го заказа на машиностроительную продукцию, 
то есть доступными для любого заказчика ста-
нут все переделы, характерные для крупного 
завода, появятся возможности для выпуска 
новой высокотехнологичной продукции. На-
пример, для того, кто разработал новый при-
бор. Завод его производить не возьмется, а 
если возьмется, то получится слишком дорого 
и слишком долго — рынок это не купит. По-
этому такие заказы уходят из страны, в част-
ности, в Китай. Имея набор переделов, мы мо-
жем гарантировать, что для освоения выпуска 
технически сложной продукции, для проведе-
ния опытно-конструкторских и научно-иссле-
довательских работ найдутся оборудование и 
люди, которые умеют на нем работать.

Эта идея не нова — она реализуется,  
в частности, в виде промышленных тех-
нопарков. сложность только в том, что эко-
номическая модель не толкает ни технопар-
ки к развитию, ни заказчика к тому, чтобы 
пользоваться их услугой. В результате они 
существуют в основном на бумаге.

Нашим основным заказчиком являют-
ся крупные предприятия, и они при ис-
полнении комплексных заказов зачастую 
хотят иметь дело только с нами. Мы для 
них являемся точкой входа: берем широкую 
номенклатуру, примерно половину делаем 
сами, а остальное распределяем по своей 
кооперации. столкнувшись с проблемой 
непредсказуемости своих подрядчиков, мы 
поняли, что существующая система управ-
ления предприятием не рассчитана для вы-
пуска децентрализованной продукции — ее 
постоянно нужно корректировать в режиме 
реального времени. так появилась идея соз-
дать информационную систему, которая по-
зволяла бы управлять кооперацией. 

Главной проблемой управления коопера-
цией является дефицит информации о про-
изводственных возможностях, причем дина-
мической информации: нам надо понимать, 
кто сейчас в состоянии сделать наш заказ, что 
у него с загрузкой, какова предсказуемость вы-
полнения в срок. Чтобы ее решить, нужно со-
брать в одном месте, например в «облаке», все 
сведения о большом количестве независимых 
производителей. Имея к нему доступ, можно 
знать, что планируют делать все участники. 
Это «облако» и есть информационное ото-
бражение того, что происходит в реальности.

Совместить реальность и ее отображе-
ние мы планируем с помощью нейрон-
ной системы, которая, как мы считаем, на 

сегодняшний день лучше всего подходит 
для управления сложными нелинейными 
процессами. а производство — это процесс 
нелинейный: сложно предсказать, что будет 
произведено и в какие сроки, по какой цене 
и в каком качестве, это можно только про-
гнозировать. Для управления такими про-
цессами существующие модели не годятся. 

Ïðî ñåòåâîé çàâîä
«Сетевой завод» — это новый способ про-
изводства, альтернативный кластерному, 
корпоративному и другим существую-
щим на сегодняшний день методам про-
изводства. Это распределенная производ-
ственная среда, производящее сообщество. 

Проект можно условно разделить на ту 
часть, которая связана с созданием новых 
систем управления, основанных на новых 
принципах. В основе лежит  искусственный 
интеллект, прежде всего искусственные ней-
ронные сети. Эта часть относится к проек-
тированию и созданию нейронета, того, что 
идет на смену интернету. Нейронет — это 

когда вычислительные мощности строятся 
вокруг баз данных и процессов преобразова-
ния bigdata в deepdata, машинного обучения 
как основной цели. Например, в нашем «об-
лаке» будут формироваться большие данные 
о большом количестве оборудования и его 
использовании в режиме реального времени. 
Но для принятия управленческого решения 
нужны глубокие данные, то есть из большо-
го количества информации нужно сформи-
ровать малое количество информации: цена, 
срок, качество, риск и увязать их с ожидани-
ями заказчика и изготовителя. 

Нейронной сетью нельзя манипулиро-
вать. там анализируется слишком большое 
количество данных, чтобы понять, почему 
было принято то или иное решение. Мы мо-
жем установить и изменить только настрой-
ки: что мы хотим от нее получить. точно так 
же поисковая машина в интернете выдает по 
какому-то запросу список рекомендаций. 
сегодня если на обычные торги заявились 
10 поставщиков, то победителем станет тот, 
кто предложит минимальную цену. Но если 
система уже на входе знает, что работу со-
бираются сделать по цене металла, то она 
предположит, что что-то будет нарушено: 
либо металл будет заменен на более деше-
вый, либо сроки будут нарушены, либо ка-
чество. Она этот риск оценит и учтет. 

Почему участники экономической дея-
тельности будут регистрироваться в си-
стеме? Мы сами бы в такой системе заре-
гистрировались хотя бы для того, чтобы 
получить систему планирования своих ре-
сурсов. Мы с этого начали для собственных 
нужд и стараемся разработать крайне удоб-
ный интерфейс: гибкий, дружелюбный к лю-
бым системам учетов, не требующий чело-
веческих ресурсов для администрирования 
и финансовых ресурсов для приобретения. 
то есть тот, кто зарегистрировался, бесплат-
но получает инструмент для планирования 
своего производства. И кроме этого — воз-
можность дозагрузки своих производствен-
ных мощностей, простаивающих в какой-
то момент времени. система будет сама его 
рекомендовать с учетом соответствия за-
даче заказчика. Естественно, появляется и 
возможность выступить заказчиком, кото-
рый получает объективную картину рынка 
и возможность сделать осмысленный вы-
бор, при этом отслеживать прохождение 
своего заказа.

Накапливая информацию, машина бу-
дет видеть, как тот или иной поставщик 
исполнял заказы, сколько он допускает 
брака, какие у него отклонения по сро-
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кам. Для того чтобы эти данные были объ-
ективными, мы планируем оборудовать каж-
дый станок с ЧПУ устройством, которое 
будет автоматически выдавать в систему ин-
формацию о своей работе. а каждое рабочее 
место для ручного труда будет оснащено мо-
бильным устройством для выдачи сменно-
го задания и отчета о его исполнении — это 
программное решение, которое устанавли-
вается на любой мобильный телефон, план-
шет или компьютер. Оно будет свободно для 
использования и не потребует дополнитель-
ных вложений. Для собственников это име-
ет еще один положительный момент — опе-
ратор уже не сможет вводить туда ложные 
данные о работе: проблема «левака», когда 
работник в «четвертую смену» гонит детали 
для себя, таким образом, решается.

Вторая часть проекта — это то, что сто-
ит на земле. Мы не считаем, что это какой-
то уникальный технопарк. Мы считаем, что 
в России такие должны быть в каждой круп-
ной городской агломерации и независимо от 
того, что такие ресурсы по отдельности есть 
и на заводах. 

При этом мы понимаем, что заводские 
ресурсы на определенном этапе могут ос-
вобождаться и для них понадобится новая 
продукция: высокотехнологичная, экспорт-
ная или импортозамещающая и при этом 
уже освоенная. Одной из целей создания 

технопарка и является подготовка к серий-
ному производству новых продуктов. 

Наша цель — наращивать не количе-
ство поставщиков, а количество партне-
ров, которые бы имели условия для развития 
своего производства. Мы заинтересованы в 
том, чтобы росло количество производств, 
ориентированных на потребности сегод-
няшнего и будущего дня. И мы отдаем себе 
отчет, что для этого нужны механизмы, ко-
торые ориентируют технологических пред-
принимателей на путь развития, а не на 
бесконечное снижение издержек, себесто-
имости и работу в убыток — только с це-
лью прокормить людей и не развалить про-
изводство. 

Мы очень рассчитываем на создание 
«Сетевого завода» как распределенной про-
изводственной системы, имеющей собствен-
ный голос, который может за это сообщество 
говорить в коридорах власти, в коридорах кор-
поративных, доносить ценности и взаимную 
пользу, — это тоже одна из составляющих. 

Мы сформулировали концепцию и под-
ходы к решению. Весь проект находится в 
русле развития Национальной технологиче-
ской инициативы, которая рассчитана на тех-
нологическое лидерство России к 2035 году. 
Есть «дорожная карта», в соответствии с ко-
торой мы действуем. Есть меры поддержки: 
наша компания для разработки этой систе-

мы получила федеральное софинансирова-
ние в ходе конкурса «Развитие НтИ» для це-
лей разработки нейроморфных архитектур и 
алгоритмов. строительство и развитие соб-
ственного производства мы осуществляем за 
свой счет, для ускорения и масштабирования 
процесса планируем привлекать внешнее фи-
нансирование.  

Сейчас «Сетевой завод» на проектной 
стадии: ведется разработка интерфейсов 
и нейронных сетей. Мы планируем в те-
чение полугода начать тестировать прото-
типы. Через полтора года система долж-
на заработать в своем окончательном виде. 
темп взят высокий — очень многое нужно 
успеть, и ждать нельзя, хотя определенная 
фора у нас есть. 

Вопрос: как это может отразиться на 
российской экономике? Мы для себя от-
вечаем на него так: идея сетевого производ-
ства или распределенных производств висит 
в воздухе. Вопрос только в том, где в мире он 
впервые будет реализован, кто задаст стан-
дарты. Это возможность технологического 
прорыва, который России жизненно важен. 
Поэтому мы ускоряем вопрос, стремимся как 
можно быстрее вывести его на уровень феде-
ральных стандартов и программ. Этот год по-
кажет, по какой траектории будет развивать-
ся эта новая для нашей страны и мира форма 
производственной кооперации.                     
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Национальная технологическая инициатива — это программа мер  
по формированию принципиально новых рынков и созданию условий  
для глобального технологического лидерства России к 2035 году. 

×òî òàêîå è äëÿ ÷åãî ÍÒÈ? 

Реализацией НтИ занимает-
ся агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов (асИ). асИ 
декларирует работу в трех на-
правлениях: «Формирование 
условий для глобального ли-

дерства», «создание фундамента долгосроч-
ного лидерства», «Улучшение инвестици-
онного климата и поддержка инвесторов».  
В рамках каждого из них сформированы и ре-
ализуются собственные инициативы. НтИ,  
в частности, отнесена к направлению «Форми-
рование условий для глобального лидерства». 
 К этому направлению относятся также 
инициативы «Инвестиционный лифт для но-
вых компаний» и «Кадровое обеспечение 
промышленного роста».
 В направлении «создание фундамента 
долгосрочного лидерства» две инициативы: 
«Новая модель системы дополнительного 
образования детей» и «Позитивный имидж 
предпринимателя и профессионала в россий-
ском обществе».
 В направлении «Улучшение инвестицион-
ного климата и поддержка инвесторов» — три: 
«Национальная предпринимательская иници-
атива», «Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ», 
«Новое качество жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

 Как видно, деятельность асИ охватыва-
ет широчайший спектр: от промышленности 
через предпринимательство и новые техноло-
гии до образования и проектов в социальной 
сфере. асИ помогает создавать то, чего еще 
нет, но без чего ни государство, ни общество 
не смогут существовать уже в ближайшем бу-
дущем: новые рынки, новые продукты, новые 
методики образования и новую среду. 
 Авторство НТИ приписывают прези-
денту РФ Владимиру Путину, который в 
декабре 2014 года поручил правительству со-
вместно с асИ и Российской академией наук 
представить доклад о разработке и реализа-
ции НтИ. В послании Федеральному собра-
нию Владимир Путин охарактеризовал НтИ 
как необходимость понимания «с какими за-
дачами столкнется Россия через 10–15 лет, 
какие передовые решения потребуются для 
того, чтобы обеспечить национальную без-
опасность, высокое качество жизни людей, 
развитие отраслей нового технологического 
уклада».
 При разработке НТИ взгляды АСИ и 
РАН были практически противоположны. 
В РаН считали, что НтИ должна позволить 
России достичь паритета со странами — тех-
нологическими лидерами и для этого нужно 
в ближайшие годы сосредоточиться на реше-
нии проблем импортозамещения, а затем пе-
рейти к реиндустриализации. Иными слова-

ми, академики предложили попробовать до-
гнать более развитые в технологическом пла-
не страны, научившись производить то, что 
мы покупаем у них сейчас.
 На взгляд асИ, цель НтИ не в том, что-
бы заместить продукцию мировых лидеров на 
внутреннем рынке, а в том, чтобы самим стать 
лидерами на мировых рынках, которые еще 
только формируются и объем каждого из кото-
рых через 10–20 лет будет превышать 100 млрд 
долларов. В итоге победила точка зрения асИ. 
 В рамках НТИ АСИ выделило следу-
ющие рынки, которые получат развитие 
во всем мире в ближайшие десятилетия: 
EnergyNet — распределенная энергетика (аль-
тернативные источники, умное потребление, 
персональное энергообеспечение); FoodNet 
— системы персонального производства и 
доставки еды; SafeNet — персональные си-
стемы безопасности; HealthNet — персональ-
ная медицина; AeroNet — системы использо-
вания беспилотных летательных аппаратов; 
MariNet — беспилотный морской транспорт; 
AutoNet — системы беспилотного автотран-
спорта; FinNet — децентрализованные финан-
совые системы; NeuroNet — нейронет (взаимо-
действие человека и машины, искусственные 
компоненты сознания и психики). 
 Деятельность по развитию НТИ состо-
ит в поддержке компаний и разработчи-
ков, уже сегодня работающих над продуктами 

— Для роста компаний на новых прорывных рынках нужен принципиально новый подход управления. Нам нужна наука, которая, 
даже будучи фундаментальной, в качестве побочных выхлопов выдает технологии. Нам нужны не кадры, а таланты, не министер-
ства, а сервисы. Если мы сумеем построить такую систему, подавляющее большинство институтов развития можно будет закрыть,  
в том числе тот, в котором работаю я. И все это нельзя построить как государственную систему: должен быть сегмент, в котором 
компании договариваются между собой — о том, как заходят на рынки, как проводят слияния и поглощения. Нужна общественная 
поддержка — без нее эта история не случится. Но в то же время мы не хотим излишнего пиара, чтобы не повторить судьбу предыду-
щих инновационных проектов. Нам нужны не хвалебные статьи и телесюжеты в ведущих СМИ, а системная работа, системные вза-
имоотношения — не вас со мной, а вас друг с другом.
 Для того чтобы все это было реально, мы концентрируемся на выращивании компаний, организаций и общественных движе-
ний, в которых есть то, что мы называем «геном НТИ». Компаний, которые работают как в физическом, так и цифровом мире, ко-
торые предпочитают сетевую, а не иерархическую организацию, где инженеры предпочитают общаться напрямую — без менедже-
ров, и которые могут строить долгосрочное видение в условиях неопределенности, понимая, что мир очень быстро меняется.

М н е н и е  э к с п е р т а

Äìèòðèé ÏÅÑÊÎÂ,  
директор направления 

«Молодые 
профессионалы» 

Агентства стратегических 
инициатив
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и технологиями, имеющими шанс получить 
свою долю на вышеуказанных рынках. На 
сайте НтИ приводятся примеры инноваци-
онных продуктов, уже выведенных на рынки. 
среди них: ДНК и генетическое тестирование, 
детские конструкторы на основе нейротехно-
логий и технологий беспилотного управле-
ния транспортом, онлайн-сервисы по произ-
водству и доставке органических продуктов, 
нейротренажер для развития когнитивных 
функций мозга. В общей сложности в реестр 
проектов НтИ включено более 140 проектов. 
 На финансирование НТИ в 2017 году 
из федерального бюджета будет выделе-
но 12,4 млрд рублей. Еще 8,2 млрд про-
екты НтИ получат в 2018 году и 8 млрд —  
в 2019-м. В текущем году деньги на НтИ 
будут тратиться по трем основным направ-
лениям. Проекты «дорожных карт» НтИ по-
лучат субсидии на 8,46 млрд рублей, 2 млрд 
рублей достанется центрам НтИ при уни-
верситетах, еще на 2 млрд рублей сможет 
рассчитывать Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере (известен как фонд Бортника) 
— ижевский проект «сетевой завод» полу-
чил финансирование (более 19 млн рублей) 

именно от этого фонда по результатам кон-
курса «Развитие НтИ».
 «Дорожная карта» является ключе-
вым документом НТИ и разрабатывается 
для каждого из ключевых направлений (рын-
ков). В настоящее время асИ утвердило уже 
пять «дорожных карт»: «Энерджинет», «ав-
тонет», «аэронет», «Маринет» и «Нейро-
нет». В 2017 году планируется принять еще 
несколько «дорожных карт». 
 Каждая из карт разрабатывается по мето-
ду Форсайт. Он используется во всем мире 
для оценки стратегических направлений со-
циально-экономического и инновационного 
развития, выявления технологических проры-
вов, способных оказать воздействие на эко-
номику и общество в средне- и долгосрочной 
перспективе на основе экспертной оценки. 
Для формирования оценки привлекается мак-
симально возможное число экспертов. На-
пример, «Форсайт-флот 2016» асИ собрал 
более 700 участников. В конкурсе на право 
проведения «Форсайт-флота 2017» победила 
совместная заявка Удмуртии, Башкортостана 
и Пермского края. 
 Россия далеко не единственная страна, 
озабоченная своим местом на рынках бу-

дущего. В Евросоюзе еще в 2003 году нача-
лась работа над созданием технологических 
платформ как инструментов для координации 
усилий власти, бизнеса, науки и образования 
в сфере создания и развития инновационных 
технологий. В 2009 году аналогичные плат-
формы начали появляться и в России — их в 
определенной мере можно считать прообра-
зом асИ. 
 В Китае в 2015 году запущена масштаб-
ная государственная программа исследова-
ний в области искусственного интеллекта 
China Brain. Основные направления програм-
мы практически аналогичны направлениям 
российской НтИ: «Нейронет», «автономный 
транспорт», Big Data, БПла.
 В Японии долгосрочные прогнозы на-
учно-технологического развития форми-
руются на постоянной основе — каждые 
пять лет. К этой работе привлекается более 
двух тысяч экспертов, представляющих все 
важнейшие направления науки, технологий 
и техники. В Южной Корее к аналогичным 
проектам привлекается более 10 тысяч экс-
пертов.  

Источники: asi.ru; ifmo.ru; rvc.ru
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«Мы хотим, чтобы наши шапки продавались в Финляндии, чтобы финны 
знали, что качественные шлемы для детей умеют производить не только 
они», — делятся своими мечтами Максим Корженко и Александра Семеновых, 
соучредители ижевской компании по производству детских головных уборов 
и аксессуаров JUMBI (Джумби). И эти мечты не кажутся нереальными — 
первая партия детских шапок JUMBI не так давно была доставлена в Прагу. 

Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâûõ è Ìàêñèì Êîðæåíêî.  
Êîìïàíèÿ JUMBI 

алЕКсаНДРа:
 — Джумби — это первое слово, которое 
произнесла моя дочь, а потом мы шутя ста-
ли ее так называть. так что слово это никак 
не переводится. Именно Влада, сама того не 
ведая, дала старт нашему бизнесу, поэтому 
мы назвали компанию в ее честь.   
 Все началось в 2010 году, когда я, мо-
лодая мама, решила купить дочке косын-
ку. Но то, что мне нравилось, стоило нео-
правданно дорого, другое — не устраивало 
по качеству. тогда я решила сшить косынку 
сама. Для меня это было несложно, в школе 
я постоянно что-то себе шила, за что спасибо 
бабушке — научила. с этого все и началось. 
стали поступать заказы от друзей и знако-
мых, потом от знакомых знакомых. Я начала 
шить не только летние головные уборы, но и 
что-то на осень. сарафанное радио работало 
отлично. Кроме того, у меня была группа на 
Марковском форуме. 
 Рождение сына (дочке на тот момент 
было два года) заставило меня расши-
рить ассортимент. Я начала шить шапки 
для мальчиков, в том числе зимние. Но по-
нимала, что могу шить и зарабатывать боль-
ше. И тут мы с мужем, а он работает в тор-
говле, поспорили. Костя обещал мне, что до-
говорится с руководством магазина «сыноч-
ки и дочки» в тРЦ «Омега» и они возьмут 
мои шапки на реализацию. И он этот спор 
выиграл.
 Первую партию моих шапок в «Сыноч-
ках и дочках» приняли неохотно. сказали, 
что дороговато, что никто их не купит, но 
все же взяли десять летних шапочек. а через 
шесть часов позвонили из магазина и сооб-
щили: «Мы все продали. Несите еще». В тот 
вечер муж пошел с детьми гулять, а я сиде-

Àëåêñàíäðà ÑÅÌÅÍÎÂÛÕ, 
29 лет.
Окончила УдГУ по специальности 
«экология», но по полученной 
квалификации не работала ни дня.
В студенческие годы подрабатывала мастером 
по маникюру, торговым представителем. 
После рождения дочери недолгое время 
работала в коллекторском агентстве. 
Замужем, воспитывает 7-летнюю 
дочь и 5-летнего сына. 

Ìàêñèì ÊÎÐÆÅÍÊÎ, 
31 год.
Окончил ИжГТУ по специальности 
«экономика на предприятии». 
Занимался разными видами бизнеса, в том 
числе туризмом и кадровым аутсорсингом. 
Женат, воспитывает 6-летнюю дочь. 

ла и шила. так у меня появился первый круп-
ный покупатель.
 Вскоре я наняла швею, поскольку с дву-
мя маленькими детьми удовлетворять поку-
пательский спрос было непросто. Но даже с 
помощницей мне было тяжело — я разры-
валась между семьей и бизнесом, ничего не 
успевала. 

МаКсИМ:
 — На одной из семейных встреч Саша 
пожаловалась, что устала. а я все это вре-
мя наблюдал за тем, чем занимается сестра, 
со стороны, у меня был свой бизнес. тогда 
я предложил ей свою помощь. так мы ста-
ли партнерами. Это был конец 2014 года.  
Я взял на себя вопросы продвижения (нуж-
но было создавать группы в соцсетях, де-
лать сайт) и оптовые продажи, а на саше 
осталось производство. Хотя производством 
это можно было назвать с большой натяж-
кой. У нас было несколько бытовых швей-
ных машинок, на которых работали наемные 
швеи, и все. 
 Решили попробовать поработать по 
аутсорсингу с ателье, но остались недо-
вольны. страдало качество, сроки испол-
нения заказов постоянно срывались. а в ре-
зультате именно мы, а не ателье не очень 
хорошо выглядели в глазах оптовых поку-
пателей, которые к тому моменту у нас на-
чали появляться. создание группы в соц-
сетях, запуск сайта, реклама сделали свое 
дело. 
 Первые оптовые покупатели были из 
Перми. Они сделали заказ на 80 тыс. рублей, 
тогда для нас это была большая сумма. Рез-
кий скачок курса доллара в декабре 2014 года 
сыграл нам, как и многим российским произ-



С В О Ё  Д Е Л О   Ф Е В Р А Л Ь   2 0 1 7 19

П Р А В И Л А  Б И З Н Е С А 

с п р а в к а  с Д

Êîìïàíèÿ JUMBI èìååò 73 îïòîâûõ ïàðòíåðà â 35 ãîðîäàõ Ðîññèè è Êàçàõñòàíå, à òàêæå äâóõ ôðàí÷àéçè â Íèæíåì Íîâãîðîäå è ×åëÿáèíñêå.
 В Ижевске действуют две собственные торговые точки компании.
 Предприятие производит более 350 íàèìåíîâàíèé èçäåëèé äëÿ äåòåé äî 9 ëåò. 80% продукции приходится на головные уборы, 20% — на термобелье, 

комплекты для новорожденных, варежки, снуды, манишки и т. д.
 В весенне-зимний период на предприятии отшивают в среднем 3600 èçäåëèé â ìåñÿö. Летом этот показатель в 2 раза выше.
 Всего за 2015–2016 годы (ранее подсчет не велся) сшито более 50 òûñ. ãîëîâíûõ óáîðîâ. 
 Среднемесячный оборот — 1,3 ìëí ðóáëåé. 
 5 из 12 сотрудников компании — родственники. Александра Семеновых и Максим Корженко — родные брат и сестра. Кроме того, соучредителем 

компании является и муж Александры Константин Семеновых. Также в компании работают младший брат Александры и Максима — Никита и их мама. 

водителям, на руку. И без того недешевые 
финские шапки-шлемы стали еще дороже. 
И продавцы стали искать им альтернативу 
у российских производителей. На нас обра-
тили внимание пермяки, а потом рекомен-
довали наши шапки своим знакомым пред-

принимателям из Екатеринбурга. так все и 
закрутилось. 
 В 2015 году мы решили поэксперимен-
тировать. Выпустили полную коллекцию дет-
ской одежды: от шапок до курток. Причем все 
эти вещи сочетались между собой, но продажи 

оказались низкими. Покупатели смотрели на 
парку цвета хаки и просили сшить такую же, 
но розовую. В Ижевске нас тогда не поняли, 
вся коллекция разошлась в Москве и санкт-
Петербурге. тогда мы решили больше не от-
клоняться от выбранного ранее курса.   
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 Во всех регионах вкусы разные. В Уд-
муртии, на Урале все консервативно: девоч-
кам — розовое, мальчикам — голубое. Кроме 
того, у нас любят наряжать детей, покупать 
одежду ярких цветов со стразами, пухом и 
перьями. а в Москве предпочитают более 
сдержанные по цветовой гамме детские вещи, 
стиль кэжуал.  
 Мы до последнего оттягивали откры-
тие собственного производственного цеха. 
Предприниматели, занимающиеся пошивом 
одежды, в том числе Василий Мунтян (руко-
водитель компании «Рубашка на заказ». — 
Прим. СД), говорили нам, что если есть воз-
можность работать на аутсорсинге, то нужно 
ею пользоваться, поскольку собственное 
производство — это дополнительные расхо-
ды. Но когда в очередной раз ателье сшило 
к назначенному сроку вместо 1000 изделий 
всего 600, мы поняли, что дальше так про-
должаться не может. К тому же мы собира-
лись открывать первую торговую точку в 
Ижевске. 

алЕКсаНДРа:
 — На то, что нам необходимы не толь-
ко  оптовые, но и розничные продажи, об-
ратил внимание мой муж. Мы с Макси-
мом регулярно с ним консультировались, 
поскольку он сильный продажник. В ито-
ге Костя понял, что нам его не  хватает, и 
в 2015 году вошел в долю. На эти средства 
мы открыли нашу первую торговую точку в 
Ижевске, в тРК «Петровский». Да, ранее у 
нас был небольшой шоу-рум в полуподваль-
ном помещении, но там был низкий трафик. 
Для повышения лояльности со стороны по-
купателей нужна была точка в крупном тор-
говом центре. 
 Поскольку никто из нас троих в швей-
ном деле силен не был, мы начали искать 
человека, который бы разбирался в во-
просах производства. И такого человека 
я нашла совершенно случайно. Мне дали 
телефон  женщины, опытного модельера-
конструктора, которая продавала два про-
мышленных оверлока. В разговоре выясни-

лось, что она закрыла свое производство, 
поэтому и продает оборудование. тогда мы 
уговорили ее идти работать к нам. И она 
нам очень помогла и помогает до сих пор. 
Мы же не знали элементарных вещей, даже 
как правильно расставить оборудование в 
помещении, которые взяли в аренду на ули-
це Маяковского. Кроме того, все лекала, ко-
торые я все эти годы мучилась делала, наш 
модельер-конструктор в итоге все равно пе-
ределала. 
 Открыв производство, мы столкнулись 
с дефицитом хороших швей на рынке. От-
сев швей идет жесткий, многие не справля-
ются. Кстати, это проблемный вопрос и для 
других производителей, с которыми мы об-
щаемся.  

МаКсИМ:
 — Во всей этой истории нам нравится 
то, что мы развиваем бизнес, не влезая в 
долги. Все оборудование (сейчас у нас 12 
швейных машин), ткани мы закупаем на обо-

с п р а в к а  с Д

Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü
Легкая промышленность России, которая, казалось бы, была похоронена под валом импорта, переживает небольшой подъем. Основная причина — 
девальвация рубля. По данным Минпромторга РФ, в текстильном и швейном производстве на сегодняшний день занято 264 òûñ. ÷åëîâåê, в кожевенно-
обувном – 43 òûñ. ÷åëîâåê. За 9 месяцев кожевенно-обувное производство выросло на 6,4%, а текстильное и швейное производство — на 4%. 
За 6 месяцев 2016 года инвестиции в основной капитал в текстильном и швейном производстве составили 2,4 ìëðä ðóáëåé, в кожевенно–обувном – 
0,4 ìëðä ðóáëåé. Объем финансов, направленных на господдержку предприятий отрасли в 2016 году, составил 2,2 ìëðä ðóáëåé. И в 2017 году может быть 
увеличен до 3 ìèëëèàðäîâ.

Â ðåñïóáëèêå çà ïðîøëûé ãîä ïðîèçâåëè:

Äàííûå: Удмуртстат

2 ìëðä 195 ìëí ðóáëåé 5,3%

Îáîðîò ïðåäïðèÿòèé òåêñòèëüíîãî è øâåéíîãî 
ïðîèçâîäñòâà â Óäìóðòèè çà 2016 ãîä

Ðîñò îáîðîòà ïðåäïðèÿòèé òåêñòèëüíîãî 
 è øâåéíîãî ïðîèçâîäñòâà â Óäìóðòèè ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì

1 ìëðä 36ìëí  

òðèêîòàæíûõ èçäåëèé

44 òûñ.
êîñòþìîâ

517 òûñ.  
ñïåöîäåæäû

45 òûñ. 
áðþê

170 òûñ. 
òåïëûõ êóðòîê
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ротные средства. Хотя был момент, когда 
мы подумывали привлечь инвестора, чтобы 
быстро открыть производственный цех. Но 
потом все же решили, что лучше двигаться 
самостоятельно. Пусть медленно, но верно.
 В мае 2016 года мы продали первую 
франшизу на открытие торговой точки 
JUMBI.  сейчас у нас два партнера-фран-
чайзи — в Нижнем Новгороде и Челябин-
ске. Желающие купить франшизу есть, но 
нам важно найти таких людей, которые бы не 
только торговую точку открыли, но и стали 
бы дилерами нашей компании в своем городе. 
Нам не нужны пять франчайзи в одном горо-
де, гораздо удобнее иметь одного франчай-
зи с пятью точками продаж в одном городе.  
В этом вопросе мы следуем опыту компании 
«Кофе лайк». Прислушиваемся к советам 
Федора Овчинникова (основателя сети пиц-
церий «Додо Пицца». — Прим. СД), который 
говорит, что торопиться не стоит, лучше по-
дождать, но найти стоящего человека.

 Мы стараемся быть открытыми, по со-
вету того же Федора Овчинникова. так, на-
пример, на нашем канале, который мы откры-
ли на «Ютьюбе», можно посмотреть, как, кто 
и где шьет шапки, как делается вышивка. 
 Конкуренты в России у нас есть. тако-
выми мы считаем компанию Chobi, Shummy, 
несколько российских брендов нашего цено-
вого сегмента, а также польских производи-
телей. 
 Но, для сравнения, шлем Chobi в 2,5–3 
раза дороже нашего (весенняя шапка-шлем 
JUMBI стоит около 1300 рублей. — Прим. 
СД). Да и условия работы с оптовиками у 
этих компаний, как и у финнов, не самые ком-
фортные. 
 Что касается качества, то изначально ори-
ентиром для нас были финские производите-
ли. сейчас, как нам кажется, в чем-то мы их 
даже превосходим. Но финансовые возмож-
ности пока не позволяют предложить такого, 
как у них, разнообразия в цветовой гамме. 

алЕКсаНДРа:
 — Мы производим только такие из-
делия, которые бы купили своим детям. 
Пока в ассортименте головные уборы для 
детей до 9 лет. Подрастут наши ребята, и, 
наверное, поднимем эту возрастную планку, 
поскольку функциональность большей ча-
сти изделий мы проверяем на собственных 
детях. а скоро и практичность комплек-
тов для новорожденных сможем проверить 
(александра ждет третьего ребенка. — 
 Прим. СД). 
 Пятеро из 12 работников нашей компа-
нии — близкие родственники. В компании 
работает еще наш младший брат Никита, он на-
чинающий программист, занимается сайтом и 
помогает Максиму с продажами, и наша мама — 
 заведующая складом. так что я всех трудоу-
строила (смеется). Работать с родными ком-
фортно — это полное доверие. Единственный 
минус — все домашние праздники заканчива-
ются разговорами о работе.                                         
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Реальные доходы 
населения 

-12,6%

Реальная начисленная 
заработная плата 

+1,9%
Инфляция 

+3,73%

ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ

Количество ИП
На 01.01.2016 

35 238

Количество ИП
На 01.01.2017

35 795

Количество юрлиц 
На 01.01.2016

42 771

Количество юрлиц 
На 01.01.2017 

42 289 -1,1%

+1,5%

ÑÓÁÚÅÊÒÛ

Динамика

Динамика

Ýêîíîìèêà Óäìóðòèè. 

2016 ãîä
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Динамика

+7%
Динамика

-0,4%
Динамика

-5,3%
Динамика

+2,2%

Промышленное 
производство

515,9
ìëðä ðóá.

Производство 
сельхозпродукции 

69,7
ìëðä ðóá.

Оборот розничной 
торговли

204,3 
ìëðä ðóá.

Объем строительных 
работ в целом по УР

36ìëðä 5 ìëí 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÒÎÐÃÎÂËß, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Выдано кредитов 
организациям. На 01.01.2016  

4 ìëðä 496 ìëí

Выдано кредитов физлицам
На 01.01.2016  

21ìëðä 234 ìëí

Выдано кредитов 
организациям. На 01.01.2017 

5ìëðä 136 ìëí

Выдано кредитов физлицам 
На 01.01.2017 

21ìëðä 672 ìëí

+14,2%

+2%

ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ  

Динамика

Динамика

Данные: Удмуртстат, ЦБ РФ.
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начал заниматься биз-
несом на 2-3 курсе уни-
верситета. Было много 
разных проектов, боль-
шинство из которых дол-
го не прожили. Первым 
более-менее большим 
проектом был прокат ве-

лосипедов — я скопил деньги, купил велосипе-
ды и начал сдавать их в прокат. Этот бизнес был 
самый плохой из всех, но он дал мне толчок. 

На пятом курсе мы с партнером сделали 
в Казани фотошколу, которая действует 
по сей день. сейчас это целая сеть — око-
ло 30 филиалов по всей стране, и, насколь-
ко мы выяснили, мы сейчас являемся круп-
нейшей фотошколой в мире — крупнее нам 
найти не удалось. Это очень длинный про-
ект, переживший очень много бизнес-мо-
делей и очень много кризисов, пока мы не 
нащупали правильную бизнес-модель. сей-
час этот бизнес хорошо масштабируется,  
и мы уже подумываем об открытии подоб-
ной школы рисования. 

В один из периодов, когда в фотошколе 
были не очень хорошие времена, мы ре-
шили попробовать другую нишу, и какое-то 
время — порядка двух лет — я занимался 
общепитом. Общепит оказался самым слож-
ным для меня бизнесом. Он требует много 
времени, и при достаточно больших оборо-
тах рентабельность оказалась очень низкой. 
От четырех миллионов, вложенных в один 
из баров, я не получил ни рубля прибыли — 
только возврат. 

Когда в Казани открылся первый барбер-
шоп, я сходил, подстригся и вышел оттуда 

в полной уверенности, что «это не пойдет». 
там стрижка стоила 1200 рублей, и это было 
дорого. Но потом я понял, что продолжаю 
туда ходить, увидел, что бизнес развивается. 
Я подумал: «Интересно» — и стал изучать 
этот бизнес. 

Big Bro оказался первым проектом, ко-
торый у меня действительно получился.  
И это не просто так — из своего ресторан-
ного бизнеса я вынес простой и в то же 
время важный урок: для того чтобы по-
нять, будет ли успешен конкретный про-
ект, необязательно сначала его сделать. 
Прежде нужно провести очень большую 
работу над анализом темы, которой ты 
хочешь заниматься. Буквально полгода я 
разбирал проекты барбершопов, анализи-
ровал рынок за рубежом и в России, посе-
щал разные барбершопы и т. д. Перед тем 
как открываться, я понимал про этот биз-
нес больше, чем многие из тех, кто уже ра-
ботал в нем. Решение начать было принято 
в тот момент, когда я понял, что с вероят-
ностью в 80% «получится»: в России 200 
барбершопов, рынок растет и практически 
никто не закрывается — нужно идти и за-
воевывать этот рынок. 

Есть три основных критерия, по которым  
я выбрал это бизнес. Первый: есть потреб-
ность, и она очень глубокая. Практически 
никакие форс-мажорные факторы не могут 
на нее повлиять. В том же общепите, если 
наступил кризис, человек всегда может на-
чать питаться дома. У наших клиентов ра-
стут волосы, и их нужно стричь, несмотря на 
кризис. Например, последний кризис мы ни-
как не заметили. Второй: высокий процент 
повторных покупок. В предыдущих бизнесах 

мне не нравилось, что постоянно нужно ис-
кать нового клиента. В той же фотошколе — 
человек прошел три-четыре курса и больше 
он не придет, ему это не нужно. третий: по-
нятная аудитория. Обслуживая клиента, ты 
получаешь цифры и информацию, которые 
можно посчитать и что-то про него понять: 
как часто он стрижется, покупает или не 
покупает продукты и почему, сколько при-
шло новых клиентов, откуда. а, например, в 
общепите ты постоянно думаешь: «Почему 
людей нет, что не так»? там огромное коли-
чество факторов, которые влияют на конеч-
ный результат, а ты не знаешь, какой именно 
— то ли официанты плохо обслуживают, то 
ли продукт по какой-то причине не нравит-
ся, то ли интерьер...

Big Bro — сеть мужских парикмахерских. 
Наш продукт — для мужчин. У нас стригут 
только мужчин и работают только мужчи-
ны. Две базовые ценности: первая — хоро-
шая стрижка, вторая — мы делаем это в ком-
фортной для мужчин атмосфере. 

Есть парикмахерские для женщин,  
а есть Big Bro. Это наше отличие. Миф, 
что есть унисекс-парикмахерские. Все тра-
диционные салоны красоты во всем сдела-
ны для женщин: начиная от интерьеров и 
набора услуг и заканчивая музыкой, кото-
рая там играет. Наша задача была сделать 
так, чтобы мужчина, приходя в Big Bro, 
понимал, что это сделано для него. У нас 
даже музыка своя — никто не включает 
какое-то эфирное радио, где полно рекла-
мы, —  мы создали собственное радио Биг 
Бро, где звучит музыка, которая нравится 
мужикам, и это радио играет во всех па-
рикмахерских. 

П Р А В И Л А  Б И З Н Е С А

Åñòü ïàðèêìàõåðñêèå  
äëÿ æåíùèí, à åñòü Big Bro

Я
Марат Бибишев — предприниматель из Казани, чей бизнес тем не менее 
крепко связан с Ижевском. Именно здесь от открыл первый барбершоп Big 
Bro, который за два года вырос во франчайзинговую сеть — 39 партнеров 
по всей России. Марат планирует уже в этом году довести количество 
партнеров-франчайзи до 100 и подумывает о выходе за пределы страны.
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Ìàðàò ÁÈÁÈØÅÂ,
27 лет. Родился в Набережных Чел-
нах, учился и живет в Казани. Биз-
несом занимается со второго курса 
университета. Первые деньги зараба-
тывал выполнением курсовых и кон-
трольных работ для сокурсников. 
В 2015 году совместно с партнером  
открыл в Ижевске первую  парикмахер-
скую сети барбершопов Big Bro. Сеть 
развивается по модели франчайзин-
га. В настоящее время Big Bro имеет 39 
партнеров-франчайзи по всей России. 
Стоимость франшизы — 350 тыс.  
рублей. Роялти — 5% от выручки. Необхо-
димые вложения — 0,8–1,4 млн рублей. 

Есть барбершопы, где работают женщи-
ны — администраторами и даже масте-
рами. Но, я считаю, это крупная ошиб-
ка, и мы поддерживаем строгий стандарт в 
этом отношении. У нас даже среди владель-
цев очень мало женщин — всего три таких 
партнера. У мужчин должно быть свое ме-
сто, где они могут расслабиться, не делать 
грудь колесом и спокойно пообщаться в 
своем кругу. 

Ошибочно мнение, что стрижка бороды яв-
ляется одним из главных продуктов бар-
бершопов. Уход за бородой приносит 3–5% 
от выручки. Остальное —  стрижка волос (65–
70%) и продажа товаров (25–30%). 

У администратора задача на уровне биз-
нес-процесса — стать клиенту знакомым. 
Не втереться в доверие, не навязать дружбу,  
а просто познакомиться — узнавать его. И на 
третье-четвертое посещение клиент уже прихо-
дит заранее — пообщаться, выпить напиток — 
он не случайный человек, он идет к знакомым. 

В марте 2015 года не было ни одной па-
рикмахерской. И вот через два года у нас 23 
действующие парикмахерские и еще 16 нахо-
дятся в стадии открытия. При этом у нас ноль 
закрытий. Это тоже показатель —  я не знаю 
ни одной сети, где бы не было закрытий. Че-
тыре партнера-франчайзи у нас открывают по 
второй парикмахерской. При этом собственная 
парикмахерская у нас только одна — в Ижев-
ске. Остальные — франчайзи. 

Почти за два года мы выросли по месячной 
выручке в 100 с лишним раз. В январе этого 
года она превысила по сети 11 миллионов ру-
блей. Мы обслуживаем в месяц 11 тысяч кли-
ентов. Возвратность клиентов больше 70%. 

Наша ближайшая цель — открыть 100 па-
рикмахерских. Мы хотим закрыть ее уже в 
этом году. Конечно, 100 парикмахерских у нас 
не откроется, но должно быть подписано до-
говоров на 100 парикмахерских. При этом мы 
не подписываем договоры со всеми подряд — 
очень многим отказываем. Например, тем, кто 
хочет купить франшизу в качестве хобби для 
себя или для жены. Отказываем в большинстве 
случаев владельцам салонов красоты, которые 
«я в этом деле все знаю». Нам важно находить 
партнеров, которые будут работать над разви-
тием бизнеса, потому что от каждого из них 
зависит и развитие всей сети.

Франчайзинг — это основа нашего бизне-
са. Я очень люблю франчайзинг и считаю, 
что эта модель дает огромные возможности 
всем — полный wi-win — как управляющей 
компании, так и франчайзи и всей экономике 
в целом. Многие думают, что достаточно про-
сто запаковать свой бизнес и продавать его по 
франшизе. такое часто встречается, но наша 
цель иная. Мы даже не употребляем термин 
«продажа франшизы», мы занимаемся при-
влечением партнеров. Наша задача не продать 
упаковку, а сделать продукт — эффективную 
парикмахерскую, которая приносит прибыль 
нашим партнерам и нам соответственно. 

Для нас очень важно контролировать ка-
чество работы франчайзи, и мы стараемся 
уделять этому все больше и больше вни-
мания. Например, каждый мастер, который 
приходит в сеть — к любому франчайзи в 
любом городе, — проходит  обязательное 
согласование с управляющей компанией по 
фотографиям работ этого мастера. Мы име-
ем право запретить партнеру брать того или 
иного мастера. 

Основная проблема большинства компа-
ний, работающих по франчайзингу, состоит 
в том, что франчайзи просят у управляю-
щей компании что-то, а она им это не дает. 
У нас ситуация обратная: нам приходится за-
ставлять партнеров делать все, что мы им гово-
рим, потому что некоторые не делают, считая, 
что и так все хорошо идет. Но если мы видим, 
что партнер может расти, а он не хочет, мы 
обязаны его заставить. 

Мы пока не поняли, сколько нужно бар-
бершопов на то или иное количество насе-
ления. Рынок огромен, и потолка мы пока не 
чувствуем. По моим ощущениям, в Ижевске 
можно открыть три-четыре парикмахерские. 
Даже в самых маленьких городах, где откры-
ваются наши партнеры, все работает.  

Редакция журнала «Свое дело» благодарит 
клуб предпринимателей «Деловар»  

за возможность поучаствовать  
во встрече с Маратом Бибишевым  

и за предоставленные фотоматериалы.  

с п р а в к а  с Д



ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

Îáíîâëåíû íåêîììåð÷åñêèå
ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÏËÞÑ
Выпущены обновления приложений «КонсультантПлюс: Основные документы» 
(http://consultant.ru/mobile) и «КонсультантПлюс: Студент» 
(http://consultant.ru/student) для iPhone/iPad, Androidтм и Windows. В новых 
версиях улучшены поиск и навигация по документам. Оформление документов 
стало нагляднее.
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Узнать о некоммерческих мобильных приложениях КонсультантПлюс также можно у специалистов 
регионального сервисного центра КонсультантПлюс ООО «НТВП «Кедр-Консультант»: 
г. Ижевск, ул. Льва Толстого, 11а. Тел.: (3412) 912-333.
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В Быстром поиске появились навигационные под-
сказки. Они позволяют сразу перейти в текст 
документа. Например, начните набирать запрос 
«ндфл», и в списке подсказок появится ссылка, 
по которой, минуя поиск, можно перейти в гла-
ву 23 Налогового кодекса РФ («Налог на доходы 
физических лиц»). Если набрать «нк рф ст 220», 

то ссылка в подсказках позволит сразу открыть соответствующую 
статью кодекса.

Ссылки на документы в результатах поиска стали нагляднее. 
Заголовок документа и сведения о нем (редакция, источник и пр.) 
теперь размещаются на отдельных строчках. Дополнительно заго-
ловок выделен цветом. В кодексах, законах и других документах 
жирным шрифтом выделены названия статей, таким образом, ста-
ло удобнее ориентироваться в текстах.

Среди других новшеств — возможность изменять размер шриф-
та прямо в тексте документа. Для этого достаточно два пальца 
на экране переместить в стороны друг от друга или друг к другу 
(жест щипка).

Некоммерческое мобильное приложение «КонсультантПлюс: 
Основные документы» (для iOS (https://goo.gl/QLL9Ec), Android 
(https://goo.gl/HbZLi) и Windows (https://goo.gl/FJwJfB)) содер-
жит кодексы РФ, основные правовые акты федерального законода-
тельства, а также обзоры новых документов и справочные матери-
алы. Приложение «КонсультантПлюс: студент» (для iOS (https://
goo.gl/jr9XHD), Android (https://goo.gl/idZ865)), помимо правовой 
информации (кодексов, законов), судебной практики, консульта-
ций, включает современные учебники по праву, финансам, эконо-
мике и бухучету.

Подробнее о мобильных приложениях КонсультантПлюс —
www.consultant.ru/mobile/                                                              
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Ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà
В декабре завершился юбилейный конкурс «Юрист-профессионал 2016». 
В финал конкурса вышли 20 юристов со всей республики. Они работают 
в разных отраслях, имеют разный опыт, но каждый из них стремится стать 
профессионалом и получить признание коллег. О том, что этому в полной мере 
способствует конкурс, ежегодно проводимый компанией «НТВП «Кедр», 
свидетельствуют истории профессионального становления финалистов 
и победителей прошедшего состязания юристов.

с В О Ё  Д Е л О   Ф Е В Р а л ь   2 0 1 7

Хотелось бы ска-
зать, что юри-
стом я хотела 
стать всю свою 
сознательную 
жизнь, но, к 
сожалению, не 

могу. Я довольно долго искала себя. 
После окончания школы, естествен-
но, встал вопрос, на какую специ-
альность пойти учиться. Выбор дал-
ся нелегко — в мире столько все-
го интересного и неизведанного, 
столько интересных профессий, 
поэтому и образований у меня не-
сколько. Первое — специалист по 
связям с общественностью.
 Однако еще со школьной ска-
мьи я всюду пыталась искать спра-
ведливость, на уроках разворачи-
вала целые дискуссии, чему препо-
даватели не очень были рады, ведь 
по факту уроки были сорваны. Ну а 
дальше — больше, институт не ис-
ключение. И, увы, живем мы дале-
ко не в идеальном мире. так я поти-
хонечку пришла к выводу, что хоте-
лось бы, общаясь с людьми, иметь 
базу, чтобы мои слова были весомы, 
я могла свободно ориентироваться 
в законе, владеть словом юридиче-
ским. так я оказалась на факульте-
те ИпсУБ в УдГУ.
 Получив юридическое образо-
вание и став квалифицированным 
специалистом, я всегда стремилась 
к саморазвитию, расширению про-
фессиональных границ. Одним из 
источников знаний стали семина-
ры ООО «НтВП «Кедр», где мож-

но получить актуальную теоретиче-
скую и практическую информацию 
от специалистов, признанных как на 
региональном, так и всероссийском 
уровне. 
 Про конкурс «Юрист-профес-
сионал» я узнала совершенно слу-
чайно на одном из таких семинаров. 
Решила попробовать свои силы, по-
лучить новый опыт, а конкурс — 
это отличная возможность узнать 
много интересного из разных от-
раслей права.
 Особенно переживала перед 
вторым этапом конкурса, на кото-
ром нужно было консультировать 
граждан, и, как оказалось, не зря. 
Энергетика — бешеная, впечатле-
ний — море, ведь за моей помощью 
обращались реальные люди — каж-
дый со своей непростой историей. 
Искренне переживала — в полном 
ли объеме предоставила информа-
цию. 
 «Век живи — век учись» — вы-
бранная мной профессия как нель-
зя лучше соответствует этой пого-
ворке, и сПс «КонсультантПлюс» 
мне в этом незаменимый помощ-
ник. с ней я, что называется, всегда 
«в теме», а благодаря удобному ин-
терфейсу при минимуме затрачен-
ного времени можно получить мак-
симум нужной информации, за что 
огромное спасибо разработчикам.
 Выход в финал конкурса 
«Юрист-профессионал» лишь укре-
пил во мне уверенность, что я дви-
жусь в правильном направлении и 
впереди еще целая жизнь.              

Åâãåíèÿ 
ÂÀÐËÀÌÎÂÀ
ООО Производственно-коммерческая фирма «Технология», 
юрист, финалист конкурса «Юрист-профессионал 2016»
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Более подробно обо всех материалах для подготовки отчетности можно узнать в региональном инфор-
мационном центре Сети КонсультантПлюс ООО «НТВП «Кедр-Консультант»: 
г. Ижевск, ул. Льва Толстого, 11а. Тел.: (3412) 912-333.

с В О Ё  Д Е л О   Ф Е В Р а л ь   2 0 1 7

СДАТЬ ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД без ошибок 
помогут материалы в Системе КонсультантПлюс:
  новые практические пособия для коммерческих и бюджетных ор-

 ганизаций, которые содержат пошаговые инструкции по подго-
 товке форм бухгалтерской отчетности и примеры их заполнения;
  рекомендации по заполнению налоговых деклараций (с примера-

 ми) по основным налогам (НДс, налог на прибыль, НДФл, ЕНВД 
 и др.);
  типовые ситуации с ответами на популярные вопросы по годо-

 вой отчетности;
  книги и статьи популярных авторов по этой теме;
  справочная информация.

В новом «Практическом пособии по годовой бухгалтерской отчет-
ности – 2016» в «Путеводителе по налогам» построчно рассмотрен 
порядок заполнения:
  бухгалтерского баланса;
  отчета о финансовых результатах;
  отчета об изменениях капитала;
  отчета о движении денежных средств;
  пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

 результатах.

В пособии учтены все изменения законодательства, в том чис-
ле разъяснения Минфина России об упрощенной системе бух-
учета и отчетности, а также рассмотрен порядок заполнения упро-
щенных форм отчетности. Уникальный раздел «Взаимоувязка по-
казателей» поможет проверить, правильно ли сформирована отчет-
ность. Он содержит таблицы соответствия показателей всех форм 
бухгалтерской отчетности.

Информацию о бухгалтерской отчетности в Системе легко най-
ти по запросу «годовая бухгалтерская отчетность».

Учесть все изменения бюджетным организациям (для них изме-
нился состав отчетности и порядок заполнения некоторых форм) 
поможет «Путеводитель по бюджетному учету и налогам». В нем 
собрана информация о бухгалтерской отчетности бюджетных 
и автономных учреждений и бюджетной отчетности бюджето-
получателей.

Система КонсультантПлюс содержит пояснения по подготовке 
налоговых деклараций с примерами их заполнения по всем основ-
ным налогам: НДс, налогу на прибыль, НДФл, ЕНВД, УсН, нало-
гу на имущество организаций и др. Например, по запросу «пример 
заполнения декларации по НДс» можно получить образец запол-
нения, форму и типовую ситуацию с разъяснениями.

Также в Системе есть типовые ситуации с короткими и понят-
ными ответами на популярные вопросы по отчетности. Напри-
мер, как исправлять ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, 
как учитывать события после отчетной даты и др.

Дополнительно о подготовке отчетности можно узнать в кни-
гах известных авторов: «Годовой отчет 2016» т. л. Крутяко-
вой и «Годовой отчет 2016» под общей редакцией В. И. Меще-
рякова. а еще в системе есть необходимая справочная информа-
ция, которая поможет при подготовке годовой отчетности (кален-
дарь бухгалтера, ставки налогов, все формы отчетности в одной 
удобной таблице и др.).                                                                      
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Äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ 

Êîìïüþòåð êîíñóëüòèðóåò áóõãàëòåðà
Подборка по материалам ИБ «Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов» справочной правовой системы КонсультантПлюс

ВОПРОС: 
Об учете для целей налога на прибыль расходов на оплату до-
полнительных отпусков работникам.

ОТВЕТ: 
статьей 116 Трудового кодекса Российской Федерации уста-

новлены случаи, в соответствии с которыми у работодателя воз-
никает обязанность по предоставлению ежегодных дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков работникам.

На основании пункта 1 Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 
№ 610, Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации является федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию, 
в том числе в сфере труда.

таким образом, по вопросам применения трудового законода-
тельства Российской Федерации, в частности по вопросу об обязан-
ности предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков отдельным категориям работников, следует обращаться в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

На основании положений пункта 1 статьи 252 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее — НК РФ) для целей нало-

гообложения прибыли организаций расходами признаются эконо-
мически оправданные и документально подтвержденные затраты, 
произведенные для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода. Расходы, не соответствующие указанным тре-
бованиям, согласно пункту 49 статьи 270 НК РФ, в целях нало-
гообложения прибыли организаций не учитываются.

Пунктом 7 статьи 255 НК РФ определено, что к расходам на 
оплату труда относятся, в частности, расходы в виде среднего за-
работка, сохраняемого работникам на время отпуска, предусмо-
тренного законодательством Российской Федерации.

При этом на основании пункта 24 статьи 270 НК РФ в расхо-
дах для целей налогообложения прибыли организаций не могут 
учитываться затраты на оплату дополнительно предоставляемых 
по коллективному договору (сверх предусмотренных действую-
щим законодательством) отпусков работникам.

следовательно, если дополнительные отпуска предоставляются 
в соответствии с требованиями трудового законодательства Рос-
сийской Федерации, то расходы, связанные с ними, учитываются 
для целей налогообложения прибыли организаций в составе рас-
ходов на оплату труда при соответствии указанных расходов по-
ложениям статьи 252 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 9 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/73443
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Äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ 

Êàê ïîïàñòü â ïðîãðàììó «ÌÎËÎÄÀß ÑÅÌÜß»

К юристу за консультаци-
ей обратилась молодая ра-
ботающая мать-одиночка. 
В настоящее время она про-
живает в частном доме у се-
стры, где и прописана с двух-

летним ребёнком. Матери 30 лет, ни у неё, 
ни у ребёнка жилья в собственности нет, дом 
сестры старый, площадью 64 кв. м, на кото-
рой проживают всего восемь человек. До сих 
пор молодую мать официально не признавали 
нуждающейся в жилом помещении.

ВОПРОС:
Как можно попасть в программу «Моло-
дая семья», какие нужны документы и 
куда следует обращаться?

ОТВЕТ ЮРИСТА:
Порядок включения в программу «Мо-

лодая семья» регламентируется Постанов-
лением Правительства УР от 16 ноября 
2009 г. № 329 «О мерах по реализации в 
Удмуртской Республике подпрограммы 
„Обеспечение жильем молодых семей“ 
федеральной целевой программы „Жи-
лище“ на 2015–2020 годы» (включая При-
ложения 1–7).

В соответствии с постановлением участ-
ником программы может быть молодая 
семья, имеющая одного и более детей, 
в том числе неполная, состоящая из одно-
го молодого родителя. такая семья долж-
на соответствовать следующим условиям:
  - возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет;

- молодая семья должна быть призна-
на нуждающейся в жилом помещении, то 
есть поставлена на учет в качестве нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года или быть признанной ад-
министрацией вашего района нуждающей-
ся в жилых помещениях после 1 марта 2005 
года по основаниям, которые установлены 
ст. 51 ЖК РФ;

- наличие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит, либо иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты стои-
мости жилья. то есть должен быть постоян-
ный и официальный источник дохода. 

В первую очередь необходимо, чтобы се-
мью признали нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. Для этого нужно об-
ратиться в администрацию вашего района 
с соответствующим заявлением.

После этого представить в администра-
цию района следующие документы:

а) заявление с указанием согласия на по-
лучение социальной выплаты по установ-
ленной форме в двух экземплярах;

б) копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи (то есть па-
спорт и свидетельство о рождении на ре-
бенка);

в) копию свидетельства о браке (на непол-
ную семью не распространяется);

г) документ, подтверждающий призна-
ние молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях;

д) документы, подтверждающие призна-
ние молодой семьи имеющей доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты стоимости 

жилья в части сверх предоставляемой соци-
альной выплаты.

Орган местного самоуправления прини-
мает решение о признании либо  отказе в 
признании молодой семьи участницей про-
граммы, уведомляет о принятом решении и 
после получения утвержденных списков мо-
лодых семей-претендентов сообщает о необ-
ходимости представления документов для 
получения свидетельства.

Основаниями для отказа в признании мо-
лодой семьи участницей программы явля-
ются:

- несоответствие молодой семьи установ-
ленным для участия в программе требова-
ниям;

- непредставление или представление не 
в полном объеме предусмотренных доку-
ментов;

- недостоверность сведений, содержащих-
ся в представленных документах;

- семья ранее уже воспользовалась пра-
вом на улучшение жилищных условий за 
счет средств федерального бюджета, за ис-
ключением средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала.

Консультант – 
Бригинская Людмила Анатольевна, 

частнопрактикующий юрист.

Консультация дана в ноябре 2016 года 
в рамках республиканского 

конкурса «Юрист-профессионал 2016».

ÎÎÎ «ÍÒÂÏ «Êåäð» óæå ìíîãî ëåò ðàáîòàåò íàä òåì, 
÷òîáû ñäåëàòü ïðàâî äîñòóïíûì, ÷òîáû çíàíèå çàêîíîâ 
ñòàëî êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì  äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
è ïîìîãàëî ëþäÿì íàõîäèòü âûõîä â ñàìûõ íåïðîñòûõ 
æèòåéñêèõ ñèòóàöèÿõ.

с В О Ё  Д Е л О   Ф Е В Р а л ь   2 0 1 7

Здесь мы публикуем наиболее актуальные ситуации из юридической практики членов Клуба юристов г. Ижев-
ска, что позволяет нашим клиентам и читателям журнала не только находить ответы на интересующие их во-
просы, но и быть уверенными в том, что ответы на них даны профессионалами высочайшего уровня — победи-
телями и финалистами конкурса юристов Ижевска. Присоединяйтесь к нам на странице Клуба юристов 
в «ÂÊîíòàêòå» https//vk.com/cl_yuristov.
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Çàíèìàéòåñü ñïîðòîì çà ñ÷åò ïðèáûëè
ВОПРОС: 
Об учете в целях налога на прибыль расходов на оплату 
услуг, связанных с занятиями работников физкультурой 
и спортом.

ОТВЕТ: 
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее — НК РФ) в целях налогообло-
жения прибыли организаций расходами признаются экономи-
чески оправданные и документально подтвержденные затраты, 
произведенные для осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода. Расходы, не соответствующие указанным 
требованиям, согласно пункту 49 статьи 270 НК РФ, в целях налого-
обложения прибыли организаций не учитываются.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ к 
прочим расходам, связанным с производством и (или) реализаци-
ей, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. то есть подобного рода 
расходы должны быть непосредственно сопряжены с производ-
ственной деятельностью работника организации.

При этом пунктом 29 статьи 270 НК РФ предусмотрено, что 
расходы на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или 
клубах, а также другие аналогичные расходы, произведенные в 
пользу работников, для целей налогообложения прибыли орга-
низаций не учитываются.

Учитывая, что мероприятия, связанные с занятиями работни-
ков физкультурой и спортом, проводятся вне рабочего времени и 
не связаны с производственной деятельностью работников орга-
низации, указанные расходы, а также другие аналогичные расхо-
ды, произведенные в пользу работников, относятся к расходам, 
не учитываемым при формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 16 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/75464
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Êîìïüþòåð êîíñóëüòèðóåò áóõãàëòåðà
Подборка по материалам ИБ «Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов» справочной правовой системы КонсультантПлюс

с В О Ё  Д Е л О   Ф Е В Р а л ь   2 0 1 732
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с В О Ё  Д Е л О   Ф Е В Р а л ь   2 0 1 7

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè 
è ÆÊÕ ÓÐ îò 28.12.2016 ¹ 27/5

«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности и формул для рас-
чета платы за технологическое присоединение к территориаль-
ным распределительным сетям сетевых организаций, располо-
женным на территории Удмуртской Республики, на 2017 год»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 29.12.2016)

На 2017 год установлены стандартизированные тарифные 
ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы 
для расчета платы за технологическое присоединение к террито-
риальным распределительным сетям сетевых организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории Удмуртской Республи-
ки. Определены расходы сетевых организаций, связанные с осу-
ществлением технологического присоединения к территориаль-
ным распределительным сетям энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно, а также рас-
ходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным 
с рассрочкой по оплате технологического присоединения энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и 
до 150 кВт включительно.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÓÐ 
îò 30.12.2016 ¹ 565

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субси-
дий спортивным клубам»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 12.01.2017)

Субсидии предоставляются спортивным клубам, осуществляю-
щим свою деятельность в сфере профессионального спорта в спор-
тивных дисциплинах: футбол, мини-футбол (футзал), футбол ам-
путантов, хоккей, хоккей с мячом, хоккей-следж, гандбол, баскет-
бол, волейбол. Определены условия предоставления субсидий. Для 
получения субсидии спортивный клуб должен отвечать определен-
ным требованиям и обязан представить в Министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Респу-
блики заявку на получение субсидии с приложением необходимых 
документов. Принятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидии осуществляется комиссией, состав и по-
рядок работы которой утверждаются министерством. Приведены 
основания для отказа в предоставлении субсидии. В случае при-
нятия решения о предоставлении субсидии министерство заклю-
чает с получателем субсидии договор.

Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè 
è ÆÊÕ ÓÐ îò 20.12.2016 ¹ 26/2

«О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электри-
ческой энергии по сетям на территории Удмуртской Республи-
ки на 2017 год»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 21.12.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опу-
бликования.

На 2017 год установлены единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям на территории Удмурт-
ской Республики. Например, для населения тариф с 1 января 2017 
года увеличен и составит 1,40849 руб./кВт.ч, а с 1 июля 2017 года — 
1,45433 руб./кВт.ч. Для сельского населения тариф составит 0,53561 
руб./кВт.ч и 0,54755 руб./кВт.ч соответственно. Для садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений граждан — 0,96781 руб./
кВт.ч и 0,99670 руб./кВт.ч соответственно.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÓÐ 
îò 30.12.2016 ¹ 563

«О Порядке предоставления инвесторам льготных условий 
пользования земельными участками, находящимися в соб-
ственности Удмуртской Республики, а также земельными 
участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 12.01.2017)

Определено, что величина годовой арендной платы с учетом 
льготных условий составляет 75% от установленной. Льготы инве-
сторам по арендной плате за земельные участки, предоставленные 
в аренду без торгов, предоставляются в случаях, если эти земель-
ные участки используются для реализации региональных инвести-
ционных проектов. Приведен перечень документов, необходимых 
для предоставления льготных условий. На основании принятого 
агентством инвестиционного развития Удмуртской Республики 
решения о предоставлении инвестору льготных условий пользо-
вания земельным участком заключается дополнительное согла-
шение к договору аренды. Установлены основания для прекраще-
ния права на льготные условия пользования земельным участком, 
в том числе со дня получения инвестором разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта инвестиционной деятельности, для строитель-
ства (реконструкции) которого предоставлен в аренду земельный 
участок. Утверждена форма заявления о предоставлении льготных 
условий пользования земельным участком.
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Обзор законодательства УР предоставлен отделом 
регионального выпуска НТВП «Кедр-Консультант» на основе 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс: Удмуртия».

Ëàðèñà Ñåðãååâíà ÍÀÃÎÐÍÀß,
руководитель отдела 
регионального выпуска

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà ÓÐ
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