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Уважаемые   
читатели!

В июле был дан старт нашему 
изданию «ОПОРА РОССИИ – Ре-
спублика Башкортостан». За это 
время мы получили множество 
откликов – спасибо нашим чита-
телям!

Сегодня мы представляем ваше-
му вниманию очередной номер, 
в котором освещены наиболее 
актуальные темы сферы предпри-
нимательства.

В настоящее время Башкорто-
стан находится в десятке лучших 
регионов по бизнес-климату. Этот 
результат можно считать весьма 
показательным и важным. Ведь 
уровень развития предприни-
мательства — отражение эконо-
мического состояния в целом. 
Всесторонняя работа БРО «ОПОРА 
РОССИИ» вносит свой вклад в 
формирование благоприятной 
предпринимательской среды.

Важной частью успешного 
развития мы считаем работу с 
молодым поколением. В августе 
Башкирское региональное от-
деление открыло молодежный 
блок. Молодое поколение пред-
принимателей может получить 
поддержку опытных коммерсан-
тов, советы по ведению бизнеса, 
завести необходимые контакты, 
а главное, введение молодежной 
фракции позволит создать новую 
формацию предпринимателей, 
способных выдвигать и реали-
зовывать конкурентоспособные 
идеи в условиях современной 
экономики.

Специфика привлечения инве-
стиций и работа с банками, ин-
формация по налогообложению 
в малом бизнесе, выбор финансо-
вых инструментов, секреты веде-
ния бизнеса успешных предпри-
нимателей – все это вы найдете на 
страницах «ОПОРЫ РОССИИ».

Комментарии, отзывы и пожела-
ния ждем на электронную почту: 
info@oporarb.ru

Рустем ГИЛЬМАНШИН, 
Председатель БРО «ОПОРА РОССИИ»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА«ЕСЛИ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, ТО ДЕЛАТЬ ЭТО ХОРОШО»
Президент Группы Компаний «Радуга», успешный бизнесмен, член Совета БРО «ОПОРА РОССИИ», 
член Совета Ассоциации организаций предпринимательства РБ Дмитрий Щербацкий рассказал о 
секретах своего успеха и важных принципах как в бизнесе, так и в жизни.

Юрий ПУСТОВГАРОВ, 
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

Главная составляющая бизнес-климата – это уровень 
развития предпринимательства. На данном этапе мы активно 
участвуем в диалоге с предпринимателем, выстраиваем 
систему взаимоотношений региональных органов власти и 
бизнес-сообщества. Если нужно выступать от имени малого 
бизнеса, мы готовы озвучивать его позицию, доводить 
информацию до верхнего уровня.

Я бы хотел пожелать, чтобы газета «ОПОРА РОССИИ» 
превратилась в площадку проведения постоянного мониторинга 
ситуации, чтобы как можно больше проводилось исследований 
и опросов, чтобы издание стало индикатором настроения предпринимательства и его 
определенных секторов. Если удастся сделать это, то задача будет выполнена.

Денис КИСЕЛЁВ, 
Председатель Совета Союза предпринимателей г. Уфы

БРО «ОПОРА РОССИИ», как и Союз предпринимателей  
г. Уфы и другие партнёрские общественные организации, 
делает очень много для малого и среднего бизнеса. Особенно 
эффективным является наше сотрудничество, когда мы 
выступаем за решение проблем предпринимательства все 
вместе, так сказать, «единым фронтом». Например, все 
мы поддержали инициативы «ОПОРЫ» по сбору подписей 
за пересмотр страховых взносов для индивидуальных 
предпринимателей, а также за «налоговые каникулы».

Думаю, что газета регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» поможет привлечь к нашему общему делу ещё больше единомышленников. Желаю 
вашему коллективу творческих успехов и новых постоянных читателей!

— Дмитрий Алексеевич, пред-
принимательство для вас – это 
только зарабатывание денег или 
социально значимая идея? Что 
для вас значит ваш бизнес?

— Для меня предпринима-
тельство – это дело всей жизни.  
Разумеется, оно не сводится толь-
ко к зарабатыванию денег. Прежде 
всего, мне важна социальная зна-
чимость той деятельности, которой 
я занимаюсь. Хотя в бизнесе пер-
востепенную роль играет получе-
ние прибыли, я на ней обычно не 
зацикливаюсь. Если проект хоро-
ший, идея социально значимая, а 
человек делает свое дело от души 
и с полной отдачей, со временем 
деньги придут сами. Как руководи-
тель крупной компании считаю, что 
главный капитал – это люди, потому 
особое внимание уделяю развитию 
и профессиональному росту сво-
ей команды, вкладываю финансы в 
обучение сотрудников и сплочение 
коллектива. Сейчас в Группе компа-
ний «Радуга» трудится более 3000 
человек.

— С чего вы начинали бизнес и о 
каких результатах можете гово-
рить сегодня?

— Есть такое понятие – семейный 
бизнес. Оно имеет прямое отноше-
ние и к нашей семье. Родоначальни-
ком семейного бизнеса Щербацких 
стал мой отец – Алексей Александ-
рович, открывший в 1993 году не-
большой магазинчик розничной 
торговли. Сегодня наш бизнес раз-
вивается в шести направлениях и 
в каждом занимает лидерские по-
зиции. В Группу Компаний «Радуга» 
сейчас входят торговые комплексы 
«Радуга» с широчайшей линейкой 
товаров для строительства и ре-
монта, компания «Рэйд», которая 
является лидером по поставкам 
кондитерских изделий на рынок 
Башкирии, сеть салонов модной 
одежды Grande Boutique, совре-
менный высокотехнологичный за-
вод по производству упаковочных 
материалов «Контрольный пакет», 
складской комплекс «Башмебель» и 
сеть кафе «Самобранка». Партнера-
ми «Радуги» являются производите-
ли с мировыми именами, что служит 
лучшим доказательством высоких 
стандартов качества и надежности 
бизнеса.

Открою секрет: Группа компаний 
«Радуга» ставит перед собой амби-
циозную цель – создание такого 
продукта, которым можно гордить-
ся. Поэтому у нас в чести профес-
сионализм и самоотверженность 
в работе, ответственность перед 

покупателями и партнерами, а все 
наши проекты – долгосрочные. К 
тому же Щербацкие очень дорожат 
своим добрым именем. Для нас это 
главный ключ к успеху.

В 1997 году вместе с отцом мы 
основали рынок «Радуга» – пер-
вый в Уфе комплексный торговый 
центр по продаже строительных и 
отделочных материалов. Он разме-
стился на заброшенной территории 
промзоны Калининского района 
Уфы, которую сейчас просто не-
возможно узнать. Сегодня в трех 
центрах «Радуга» созданы все не-
обходимые условия для более 400 
республиканских предпринимате-
лей. Другим важным шагом стало 
открытие в 2004 году предприятия 
«Контрольный пакет» – крупнейше-
го в регионе производства поли-

мерных упаковочных материалов, 
где трудятся более 200 человек.

Предметом особой гордости явля-
ется торгово-выставочный комплекс 
«Радуга-Экспо» – в нашем городе это 
был совершенно новый формат про-
дажи строительно-отделочных ма-
териалов. Открылся он в 2008 году.  
Площадь комплекса – более 22 000 
кв.м., а все товары представлены 
в виде выставочных образцов, что 
позволяет покупателям выбирать 
нужное, не затрачивая много време-
ни на поиск и разъезды по городу, 
а потом тут же заказывать понра-
вившуюся вещь. Приятно, что здесь 
мы были первыми. Кроме того, 
такой формат дает возможность 
местным производителям красиво  
выставить и презентовать свою про-
дукцию покупателю.

— Каковы ваши основные прин-
ципы – и в жизни, и в бизнесе?

— Мой главный принцип: «Если 
что-то делать, то делать это хо-
рошо». Это касается и бизнеса, и 
повседневной жизни. Очень до-
рожу семейными ценностями.  
Считаю их одной из ключевых 
основ здорового общества и бла-
гополучного государства. Все сво-
бодное время стараюсь проводить 
со своей большой и дружной се-
мьей. Вместе с женой Еленой вос-
питываю четверых детей: дочь Ксе-
нию, сыновей Данила, Илью и Ми-
хаила. Видеть их счастливые глаза 
– это огромная радость.

По возможности стараюсь помо-
гать людям и целым коллективам 
в больших и малых делах. «Благот-
ворительность – «меценатство»  
для нашей компании это не просто 
слова. Уже более 15 лет ГК «Радуга» 
является спонсором Детской юно-
шеской спортивной школы № 12.  
Вхожу в состав Попечительского 
совета Общественного фонда раз-
вития города, поддерживая все его 
основные программы. Например, 
проекты в сфере добровольного 
донорства крови «Мы с тобой одной 
крови» и «Мы с тобой одной крови, 
малыш!». Не остаются без внимания 
проекты «Подарим столицу детям  
республики» и «Письмо Деду Мо-
розу», помогаем развивать детское 
паралимпийское движение (про-
ект «Дай шанс детям-инвалидам 
стать чемпионами»). Всего и не пе-
речислишь.   

Дмитрий
Щербацкий:

«Главное – не быть 
равнодушными 
и не проходить мимо 
чужой беды. Ведь не зря 
говорят: «Не оскудеет 
рука дающего!». 
По законам 
мироздания добро 
обязательно возвраща-
ется к нам, поэтому 
надо спешить делать 
добрые дела и 
приносить реальную 
пользу людям. 
Жить по совести 
и в ладу с собой. 
Тогда и жизнь будет 
яркой и насыщенной».
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ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.OPORARB.RU

ДАЙДЖЕСТ СТРАТЕГИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 По данным исследования  
«Малый бизнес и коррупция», 
организованного «ОПОРОЙ 
РОССИИ», 67% опрошенных 
лично за последний год решали 
проблему с помощью нефор-
мальных способов воздействия 
на чиновников. На вопрос 
«Как часто в вашем регионе 
представители органов власти 
тем или иным способом ставят 
предпринимателя в положение, 
когда тот вынужден давать 
чиновнику взятку?» 35 % отве-
тили, что такое случается часто, 
26% - такое случается, 21% - 
регулярно и только 5% - очень 
редко.

 По поручению Председате-
ля Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева 
Агентство стратегических 
инициатив проводит опрос по 
оценке эффекта от реализации 
дорожных карт. 

Дополнительную инфор-
мацию можно найти на сайте 
http://www.oporarb.ru

 По итогам заседания 
окружной конкурсной комис-
сии предпринимательской пре-
мии «Бизнес – Успех» принято 
решение о предоставлении 
до конца августа 2014 года от 
каждого региона округа канди-
датур конкурсантов по каждой 
номинации. В сентябре на за-
седании конкурсной комиссии 
будут отобраны шесть лучших 
проектов. 

Подать заявку можно на сай-
те премиябизнесуспех.рф.

 Идет сбор гуманитарной 
помощи украинским беженцам. 
Одежда, продукты питания и 
средства гигиены принимаются 
по адресу: г. Уфа, ул. Свердло-
ва, д.72/2, вход со стороны ул. 
Пушкина (цокольный этаж, вход 
под оранжевый козырёк). Также 
возможен перевод денежных 
средств для закупки медика-
ментов. 

По всем вопросам обращать-
ся: +7 (937) 345-07-30,  
rybalov@bk.ru, business-
burzyan@inbox.ru.

 22 октября планируется 
выезд делегации БРО «ОПОРА 
РОССИИ» с бизнес-миссией в 
Китай.

Понимая всю важность и акту-
альность этого вопроса, с целью 
поддержания молодого предприни-
мательства, БРО «ОПОРА РОССИИ» 
создало «Молодежную ОПОРУ». Вве-
дение молодежного блока позволя-
ет создать новую формацию пред-
принимателей, ориентированных на 
внедрение и развитие инноваций и 
технологий, а также способных выд-
вигать и реализовывать конкуренто-
способные идеи в условиях совре-
менной экономики.

Крупнейшие регионы РФ уже име-
ют молодежные блоки и ведут актив-
ную работу. Так, представители мо-
лодого поколения «ОПОРЫ РОССИИ» 
из разных городов  встретились на 
слете «Таврида» в Крыму с 10 по 20 
августа текущего года. Различные те-
матические площадки, развернутая 
образовательная программа, биз-
нес-практики, потенциальные инве-
сторы и деловые контакты различ-
ного уровня — вот плодотворный 
результат форума, подтвердивший 
актуальность и своевременность об-
разования «Молодежной ОПОРЫ» в 
Башкортостане.

МОЛОДЫМ – ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!
Предпринимательское дело часто связано со множе-
ством «подводных камней», поэтому начинающим 
свой бизнес очень сложно удержаться «на плаву». 
Влиятельным коммерсантам помогают решать 
возникающие проблемы многолетний опыт, связи и 
контакты. Молодым предпринимателям сложнее, 
в поисках решения зачастую тратятся немалые 
силы, средства, время.

Местную организацию возглавил 
амбициозный и инициативный Де-
нис Муликов. Лидерских качеств и 
деловой хватки молодому человеку 
не занимать, поэтому к делу он при-
ступил незамедлительно. «Необхо-
димо разбудить в подрастающем 
поколении и молодежи дух патри-
отизма, любовь к родине и родной 
земле», — говорит Денис. — Очень 
важно донести до них смысл бизне-
са, разъяснить, с чего начинать дело, 
как завести нужные контакты. «Мо-
лодежная ОПОРА» дает возможность 
пообщаться со взрослым поколе-
нием для того, чтобы определиться 
с направлением или спецификой 
бизнеса, а также задать наболевшие 
вопросы».

Молодежная «ОПОРА РОССИИ» 
уже сегодня активно сотруднича-
ет с университетами республики. 
Региональные вузы поддерживают 
позицию организации. В частности, 
недавно было подписано двусторон-
нее соглашение о сотрудничестве с 
Академией ВЭГУ. В рамках партнер-
ства учебное заведение предостав-
ляет площадки для проведения пра-

ктик со студентами и выпускниками, 
а также круглых столов и других сов-
местных мероприятий. 

«Предпринимателей надо воспи-
тывать уже в учебных заведениях, 
вести ознакомительную работу в 
сфере бизнеса, дать возможность 
пообщаться со специалистами и со-
стоявшимися предпринимателями. 
Наглядный пример всегда являет-
ся действенным, и площадка БРО 
«ОПОРА РОССИИ» — это место, где 
мы можем реализовать наши сов-
местные встречи, семинары и про-
екты для молодого поколения буду-
щих предпринимателей. Надеемся 

на благотворное сотрудничество», 
— поделился с нами своим мнением 
Азат Адифович Фаттахов, кандидат 
экономических наук, доцент, про-
ректор Академии ВЭГУ.

«В будущем «Молодежная ОПОРА» 
планирует расширить границы вза-
имодействия с вузами и филиалами 
из других регионов. Проведение фе-
стивалей, семинаров, круглых сто-
лов объединит людей, для которых 
общим является не только возраст, 
но и цели по развитию и продви-
жению бизнеса», — подытожила 
Ляйсан Николаева, коммерческий 
директор БРО «ОПОРА РОССИИ». 

Владимир ШОЛОМ,
Председатель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей - Союза работодателей Республики Башкортостан

Региональное отделение РСПП - Союз работодателей Республики Башкортостан поздравляет республиканскую 
«ОПОРУ РОССИИ» с началом работы собственного печатного органа, целью которого является дальнейшая консоли-
дация предпринимателей на площадке общественной организации малого и среднего бизнеса.

Деятельность «ОПОРЫ РОССИИ» вызывает уважение и в обществе, и во властных структурах, потому что моло-
дые предприниматели малого бизнеса решают не только проблему самозанятости, но и создают рабочие места, 
обеспечивают отчисления в бюджет, помогая государству решать социальные вопросы, тем самым укрепляют со-
циальную и политическую стабильность в обществе.

Союз работодателей Республики Башкортостан с первых дней своего существования активно сотрудничает с 
БРО «ОПОРА РОССИИ» и поздравляет Рустема Гильманшина с первым и, на наш взгляд, удачным проектом в его дея-
тельности на посту председателя общественной организации.

Высылайте ваши фотографии 
с газетой на электронный адрес:  
info@oporarb.ru.

Обязательно напишите ваши по-
желания и отзывы к изданию.

Для рассмотрения принимаются 
работы авторов от 18 лет.

Победитель конкурса будет опре-
делен путем открытого голосования 
на сайте oporarb.ru. Участники, на-
бравшие наибольшее количество 
голосов, получат ценные призы и 
подарки.

Результаты будут объявлены в де-
кабре 2014 года.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Я с «ОПОРОЙ 
РОССИИ»
Издание «ОПОРА РОССИИ –  
Республика Башкортостан» 
приглашает принять участие в 
конкурсе «Я с «ОПОРОЙ РОССИИ».

Россия является важным страте-
гическим партнером для Турции, и 
Конфедерация предпринимателей и 
промышленников придает большое 
значение развитию экономических 
отношений между предпринимате-
лями двух стран. В рамках договорен-
ностей между председателем БРО 
«ОПОРА РОССИИ» Рустемом Гильман-
шиным и президентом Конфедера-
ции промышленников и предприни-
мателей Турции TUSKON Рызанур Ме-
ралом запланирован визит турецких 
предпринимателей в Уфу.

«Мы понимаем, что в регионах Рос-
сии сосредоточено много возмож-
ностей — как торговых, так и инве-
стиционных. Одним из направлений 
работы TUSKON является организа-
ция делегаций предпринимателей 
Турции в регионы России и наоборот. 
Подобные мероприятия проводят-
ся при поддержке администрации 
региона и общественных организа-
ций и позволяют предпринимателям  
двух стран встретиться друг с другом», 
— считает глава представительства 
TUSKON в России Али Тырнава.

В июне этого года делегация Башкирско-
го регионального отделения «ОПОРА РОС-
СИИ» посетила бизнес-форум «Мост внеш-
ней торговли», проходивший в Стамбуле. 
Организатором мероприятия выступила 
Конфедерация промышленников и пред-
принимателей Турции TUSKON. В рамках 
делового визита башкирская делегация 
провела ряд встреч, на которых обсу-
ждалась возможность сотрудничества и 
привлечения инвестиций в реализующиеся 
проекты в Башкортостане.

«Башкортостан является одним из 
стабильно развивающихся регионов 
России, это крупный нефтехимиче-
ский и сельскохозяйственный центр. 
И, несомненно, мы стремимся нала-
дить двухсторонние торговые отно-
шения в данных сферах между пред-
принимателями России и Турции» — 
заявил Али Тырнава. Также тради-
ционными для любого региона мож-
но назвать сотрудничество в таких 
отраслях, как строительство, мебель, 
автокомпоненты, продукты питания 
и прочее. Мы понимаем, что Уфа мо-

жет стать для турецких предприни-
мателей хорошим центром выхода 
на рынок не только Башкортостана, 
но и всего Уральского региона».

Приезд делегации из Турции пла-
нируется в третьей декаде сентя-
бря, у гостей будет возможность  
пообщаться с предпринимателя-
ми Уфы и посетить строительный 
форум «УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ».  
В состав делегации войдут предста-
вители следующих отраслей: строи-
тельство, строительные материалы,  
сельское хозяйство и сельхозобору-
дование.  

Подписание соглашения с Академией ВЭГУ

В настоящее время TUSKON 
представляет 55 тысяч бизнес-
менов и более 140 тысяч ком-
паний, это крупнейшая обще-
ственная бизнес-организация 
Турции, чьи члены присутству-
ют в каждом городе и развитом 
регионе страны. Помимо этого, 
конфедерация имеет пять пред-
ставительств в мире: в Москве, 
Вашингтоне, Брюсселе, Пекине 
и Аддис-Абебе, и бизнес-партне-
ров в 130 странах.   

БАШКИРИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНТРОМ БИЗНЕСА  
ДЛЯ ТУРЕЦКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
Малый бизнес предложили 
освободить от налога с продаж
Министерство финансов РФ опубликовало законопроект 
о введении налога с продаж в 2015 году.

Комитет по строительству.  
Председатель – Арсланов Руслан Фа-
нилевич. В задачи комитета входят 
анализ действующего законодательст-
ва, регламентирующего деятельность 
сферы строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства и подготовка 
предложений по разработке проектов 
нормативных актов данной сферы.  
Комитет работает по широко-
му спектру проблем, начиная от  
совершенствования системы саморе-
гулирования до защиты обманутых 
дольщиков. 

Комитет международных отно-
шений. Председатель – Абзалова Гуль-
нара Радиковна. Комитет занимается 
мониторингом международного опыта 
развития предпринимательства в сфе-
ре малого и среднего бизнеса. Кроме 

того, в его задачи входит защита прав 
отечественных предпринимателей 
за рубежом со стороны иностранных 
партнеров, а также информационное 
обеспечение и консультирование чле-
нов БРО «ОПОРА РОССИИ» по вопро-
сам международной деятельности.

Правовой комитет. Председатель 
– Баева Римма Рашитовна. Комитет 
оказывает юридическую помощь 
предпринимателям по вопросам, свя-
занным с предпринимательской дея-
тельностью, осуществляет разработку 
предложений по совершенствованию 
законодательства, регламентирую-
щего предпринимательскую деятель-
ность.

Комитет по выставкам. Председа-
тель – Турьянова Тамара Дмитриевна. 
В задачи комитета входит организа-

ция, поддержка и координация выста-
вочной деятельности, конференций и 
презентаций, образовательных про-
грамм в республике и за ее преде- 
лами.

Комитет по розничной торговле. 
Председатель – Лукманова Зайтуна 
Ахметовна. Приоритетными задачами 
в торговле комитет считает координа-
цию предпринимательской деятель-
ности в сфере розничной торговли, 
повышение ее качества, организацию 
взаимосвязи предпринимателей с гос-
структурами по правовым вопросам и 
проблемам развития.

«Молодежная ОПОРА РОССИИ». 
Председатель – Муликов Денис Шами-
льевич. Комитет призван обеспечивать 
формирование предпринимателей 
нового поколения в разных областях 
бизнеса, активно поддерживать ста-
новление и развитие молодых пред-
принимателей, способных выдвигать и 
реализовывать конкурентоспособные 
идеи в условиях новых реалий совре-
менной экономики.

По вопросам работы комитетов обращайтесь в дирекцию регионального отделения, тел. 29-29-880

ЗАКОН И БИЗНЕС

Государство оптимизирует 
расходы на надзорно-контрольную  
деятельность
Министерство экономического развития РФ разработало 
концепцию законопроекта «О государственном и муниципаль-
ном контроле (надзоре)», которую должны согласовать до 
сентября нынешнего года.

В случае согласования и приня-
тия нововведения вступят в 

силу с января 2015 года. Однако в 
ходе рассмотрения законопроекта 
Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей были уста-
новлены некоторые неточности, о 
которых сообщили Министерству 
финансов РФ. В частности, РСПП 
попросила уточнить как быть биз-
несменам, не использующим упро-
щенную систему налогообложения 
(не используют кассу и не предо-
ставляют налоговую декларацию). 
Минфин принял во внимание дан-
ные факты. Вследствие чего в доку-
менте имеется оговорка, согласно 
которой на организации и индиви-
дуальных предпринимателей, при-
меняющих единый сельскохозяйст-
венный налог, упрощенную систему 
налогообложения, ЕНВД, а также 
индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих патенты, изме-
нения пока не распространяются. 
Действие закона, в случае приня-
тия, начнется в 2016 году.

Остальные замечания были 
оставлены без изменений. В част-
ности, налоговый период, который 
просили увеличить до одного квар-
тала, так же составляет один месяц, 
а налоговая база будет определять-
ся с учетом НДС и акцизов.

Мотивом подобной отсрочки 
введения налога могут быть труд-
ности администрирования, считает 
руководитель центра экспертизы 
и аналитики проблем предприни-
мательства «Опора России» Иван 
Ефременков. Отсрочка — это хо-
рошо, говорит он: теоретически за 
2015 год малый бизнес можно под-
готовить к введению нового налога, 
например, обязав его использовать 
кассовую технику. Предпринимате-
ли заявляют, что введение налога 
на прибыль для малого бизнеса 
обернется ростом цен или уходом 
бизнеса «в тень».

Общественное обсуждение про-
длится до октября 2014 года. В те-
чение этого времени разработчики 
будут принимать замечания и отве-
чать на них, после чего законопро-
ект может быть скорректирован.

Концепция была разработана 
по просьбе президента Рос-

сии. Суть документа состоит в том, 
что контролирующим органам 
следует изменить подход к рабо-
те, предотвращая и минимизируя 
количество нарушений на пред-
приятиях. В настоящее время ос-
новные силы направлены только 
на выявление негативных явлений 
постфактум.

В рамках данного проекта пред-
полагается создать особую оценоч-
ную систему, которая отразит ре-
зультаты надзорных действий. По 
мнению разработчиков, такое ре-
шение позволит избежать излиш-
него рвения со стороны «контрол-
леров». Следовательно, количество 
проверок будет напрямую зави-
сеть от уровня риска на опреде-
ленном объекте. Эффективность 
работы надзорных органов также 
будет определяться по объему  
предотвращенных инцидентов.

Разработчики ожидают, что но-
вовведения позволят сократить 
расходы на проведение надзорных 
мероприятий. В настоящее вре-
мя ФАС, Роскомнадзор и другие  
контролирующие органы выпол-
няют схожие функции, не взаимо-
действуя друг с другом. Согласно 
данным, за 2012 год контролиру-
ющие органы провели проверку в  
1,2 млн компаний и ИП. Наруше-
ния же были выявлены лишь в 16% 
случаях. Однако государству такой 
надзор обошелся в сумму пример-
но 70 млрд рублей.

В сентябре Минэкономразви-
тия обязан предоставить отсчет 
обсуждения документа с пред-
принимателями. Бизнесмены на-
строены скептически, поскольку 
концепция строго не различает 
понятия надзор и контроль. Пер-
вый вице-президент общероссий-
ской общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» Владис-
лав Корочкин прокомментировал 
предложенное нововведение так: 
«Надзор — это «надстройка», сле-
дующий шаг по итогам контроля, 
причем шаг необязательный. Необ-

ходимо законодательно развести 
два этих понятия. Доверительная 
система взаимоотношений бизнеса 
и государства возможна только в 
сфере контроля».

Среди предпринимателей быту-
ет мнение, что степень контроля, 
закрепленная за государством, 
излишняя. Зачастую это приводит 
к тому, что власть в лице муници-
пальных органов, а именно с ними 
чаще всего взаимодействуют ма-
лый и средний бизнес, будет всегда 
права. При желании любой дого-
вор аренды, любое ранее выдан-
ное разрешение на строительство 
власть может отозвать, подать в суд 
на расторжение, тем самым затя-
нуть процесс строительства объек-
та у неугодных предпринимателей.

«Выходов из ситуации в сло-
жившейся обстановке немного, а 
проблема имеет системный харак-
тер для некоторых территорий», 
- убежден Тимур Лукманов, испол-
нительный директор БРО «ОПОРА 
РОССИИ». Косвенно решить вопрос 
может создание «Регионального 
рейтинга инвестиционного клима-
та среди муниципальных образо-
ваний», где учитывалось бы мнение 
представителей бизнеса всех муни-
ципалитетов. Думаю, стыдно было 
бы главе администрации оказаться 
в хвосте такого рейтинга, особенно 
если за это предусматривается на-
казание».

Кроме того, предприниматель-
ское сообщество просит избавить 
их от суровых наказаний за незна-
чительные нарушения, отмечают в 
региональном отделении «ОПОРЫ 
РОССИИ», а также указать в зако-
нопроекте точный список докумен-
тов, который проверяющие лица 
могут просить у предприятия.

СТРУКТУРА

ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ
По последним данным, Республика Башкортостан 
вошла в группу регионов с показателями 
интегрального индекса развития малого и 
среднего предпринимательства выше среднего 
по стране. Между тем, исследование аналитиков 
хоть и ставит республику на весьма высокие 
позиции, показывает, что от группы лидеров мы 
еще отстаем. В том числе и по таким параметрам, 
как повышение доступности банковских услуг.

О том, как в условиях новых 
вызовов решать актуальные 
проблемы экономики, расска-

зывает Флюр Галлямов, депутат Госу-
дарственного собрания-Курултая РБ, 
Председатель Ассоциации кредитных 
и финансовых организаций РБ, пред-
седатель правления ОАО «Башком-
снаббанк».

Изменения, необходимые нашей 
экономической модели, предполага-
ют так называемый «интегрирован-
ный подход», который необходимо 
рассматривать с триединой позиции 
– власти, бизнеса и финансовой систе-
мы. Разделение на составные части и 
работа по каждому направлению в 
отдельности может быть эффективна 
лишь для поиска отдельных, ситуа-
тивных решений на коротких проме-
жутках времени, что зачастую не при-
водит к эффекту синергии. Между тем 
стратегическое, долгосрочное пла-
нирование в современных условиях, 
и уж тем более практическая реали-
зация планов, без интегрированного 
подхода стали невозможными.

Особенно ярко это проявляется 
на уровне взаимодействия с малым 
предпринимательством. Именно ак-
тивность малого бизнеса во многом 
определяет уровень благосостояния 
населения – и не столько в крупных 
промышленных центрах, сколько в 
районных «глубинках». Нестабиль-
ность мировых финансовых рынков, 
равно как и замедление темпов роста 
российской экономики, заставили 
наши кредитные организации более 
внимательно присмотреться в сег-
менту малого и среднего бизнеса. На 
сегодня это, пожалуй, самый гибкий и 
поэтому «живучий» сектор экономи-
ки, который по своей экономической 
сути должен и может стать основным 
драйвером роста.

Причины недостаточной эффек-
тивности нашей экономики кроются 
не только в глобальной конъюнктуре. 
У нас достаточно своих нерешенных 
проблем. Одна из них напрямую ка-
сается весьма острого и наболевшего 
вопроса взаимодействия бизнеса и 
власти непосредственно на местном 
уровне.

Недавно опубликованное иссле-
дование аналитического центра МСП 
Банка (группа Внешэкономбанка) до-
статочно высоко оценивает ситуацию 
в регионе. Однако по таким параме-
трам, как повышение доступности 
банковских услуг, мы еще отстаем. 

Особенно остро это касается неболь-
ших населенных пунктов и вопроса 
обеспечения стартового капитала. 
Надо учитывать, что банковская услу-
га – это не только и не столько деньги 
в их прямом понимании. Это и кон-
салтинг, и текущее обслуживание 
бизнеса, и залоговое кредитование, 
и информирование, аналитика и про-
чее. При этом хочу предостеречь от 
традиционного восприятия – что если 
в населенном пункте есть банк, то все 
хорошо, а если его нет – то село или 
райцентр обречены на прозябание. 
Не в каменном же веке живем! В не-
больших населенных пунктах банки в 
принципе могут использовать альтер-
нативные или удаленные каналы про-
даж, среди которых можно выделить 
следующие: во-первых, это работа че-
рез партнеров, развитие сотрудниче-
ства с магазинами, торговыми сетями, 
где можно устанавливать терминалы 
оплаты. Во-вторых, это продажи че-
рез интернет или по телефону.

Если же возвращаться непосред-
ственно к теме взаимодействия фи-
нансового сектора с предприятиями 
малого и среднего бизнеса, то отказы 
банков в работе с предпринимателя-
ми - уже не просто слухи, это даже не 
застарелый миф. Ни о каком сверты-
вании кредитования речи не идет. Со-
вокупный объем кредитов, выданных 
экономике республики за 2013 год, 
составил 817,0 млрд руб., что на 22,9% 
больше, чем в 2012 году. Более чем 
полтриллиона рублей в виде креди-
тов реальному сектору – это никак не 
сокращение кредитования!

Выступая на форуме «Заура-
лье-2014», президент Республики 
Башкортостан Р. Хамитов отметил: 
«Большие перспективы имеет разви-
тие механизмов межмуниципальной 
кооперации. Она строится на объеди-
нении промышленно-технического, 
кадрового, ресурсного потенциала 
этих территорий. В результате мы по-
степенно – процесс, понятно, непро-
стой, нужно учесть много факторов 
– формируем единое социально-эко-
номическое и инвестиционное про-
странство».

Подчеркнем фразу о «формирова-
нии единого социально-экономиче-
ского и инвестиционного пространст-
ва»: она, на наш взгляд, является клю-
чевой в контексте взаимодействия 
финансовых организаций и органов 
местной власти, местного самоуправ-
ления. Это такой уровень частно-госу-

дарственного партнерства, который 
выходит за рамки отдельно взятого 
объекта или проекта. Это уровень, 
который может объективно сочетать 
интересы территории, социума и 
стратегических интересов инвестора, 
рассчитывающего на долгосрочные и 
надежные прибыли.

Что мешает практической реа-
лизации этой стратегической идеи? 
Во многом – инерция нерыночного 
мышления органов местного самоу-
правления. Как руководитель респу-
бликанской ассоциации финансистов, 
с учетом мнения наших коллег и осо-
бенно членов Совета АКФОРБ, насто-
ятельно рекомендую главам городов 
активнее выходить на банки со свои-
ми предложениями. Муниципалитеты 
могли бы заинтересовать финансо-
вые институты (банки) уменьшением 
или обнулением местных налогов – на 
имущество, на землю – пусть не сразу, 
а в случае финансирования банками 
реального сектора экономики! Каза-
лось бы, мера для местного бюджета 
непопулярная – но это буквально 
на предельно краткий промежуток 
времени. Как только банк начнет ре-
альное финансирование реального 
сектора местного предприниматель-
ства – местная казна пополнится на 
порядок больше.

Отрадно, что многие руководи-
тели местных органов самоуправ-
ления это понимают, но также жаль, 
что «многие» – не означает «все». 
Пока еще при слове «банк» домини-
рует понятие «взять сразу, много и 
сейчас», не заботясь о том, что будет 
завтра.

Я не берусь предлагать финишные 
решения этого буквально «клубка 
проблем» ни как руководитель одно-
го из крупнейших банков республи-
ки, ни как руководитель банковской 
Ассоциации. Если в формуле слиш-
ком много неизвестных параметров 
– значит, формулу надо делить на 
составные части и решать поэтапно.

АКФОРБ открыта для всех кон-
структивных предложений по 
активизации работы банков и со-
трудничества с государственными 
органами, организациями и объ-
единениями предприниматель-
ства в решении обозначенных 
проблем. В том же, что проблема 
интегрированного подхода уже 
стоит перед нами во весь рост и 
должна быть решена совместны-
ми усилиями – сомнений нет.  

Башкирское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ»  
функционирует с 2003 г.  За это время для эффективной и  
успешной работы в сфере малого и среднего предприниматель-
ства организовано шесть комитетов по основным направлениям 
деятельности:
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Автономная неком-
мерческая организа-
ция «Агентство страте-
гических инициатив по 
продвижению новых 
проектов» и Общерос-
сийская общественная 
организация малого 
и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА 
РОССИИ» в 2014 году 
совместно организуют 
Национальную пред-
принимательскую пре-
мию «Бизнес – Успех» 
для предпринимателей 
– представителей ма-
лого и среднего  
бизнеса.

Основная цель конкурса 
– поиск перспективных про-
ектов, а также отбор лучших 
работ и идей по развитию биз-
нес-среды на муниципальном 
уровне.

Отбор проектов будет про-
исходить в два этапа: на уров-
не округов и на федеральном 
уровне. Все проекты, про-
шедшие региональный отбор, 
будут вынесены на заседание 
Экспертного Совета «Агент-
ства стратегических инициа-
тив», который выберет девять 
лауреатов – по три лучших 
проекта в каждой номинации: 
«Путь к успеху» – лучший про-
ект по созданию высокопро-
изводительных рабочих мест 
и эффективности инвестиций; 
«Высший пилотаж» – лучший 
проект в области подготовки 
профессиональных кадров 
для новых отраслей промыш-
ленности в соответствии с пе-
редовыми мировыми стандар-
тами; «За полезное» – лучший 
проект по оказанию услуг в 
социальной сфере.

Представить кандидатуры 
от каждого региона ПФО не-
обходимо до конца августа 
2014. Победителей объявят 
на торжественной церемонии 
вручения премии в Москве в 
феврале 2015 года.

Победители финально-
го этапа получат денеж-
ную премию в размере 300 
тыс. рублей, диплом и сим-
вол премии «Хрустальный  
домкрат», возможность вхо-
ждения в состав Экспертного 
совета Агентства, консалтин-
говый проект по развитию 
бизнеса от ведущих консал-
тинговых компаний–партне-
ров Агентства, а также ин-
формационная поддержка 
и содействие в привлечении 
партнеров по финансирова-
нию развития проекта.

Если ваш проект отвечает 
требованиям премии, вы мо-
жете принять участие в кон-
курсе. Для этого достаточно 
самостоятельно подать заявку 
на сайте премиябизнесуспех.
рф до конца августа. 

ООО «МАКС» оказывает профессиональные бухгалтерские услуги:
• Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета                • Ведение бухгалтерского учета по всем участкам
• Выполнение функции главного бухгалтера                                                                • Ведение отдельных участков учета (авансовые отчеты, биллинг, расчеты с поставщиками)
• Ведение учета по международным стандартам МСФО и GAAP                       • Восстановление бухгалтерского учета 
• Ревизия бухгалтерии и консультирование                                                                 • Регистрация, ликвидация  ИП, ООО
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ

Реклама.

Над номером работали: 
Тимур ЛУКМАНОВ, 

Ляйсан НИКОЛАЕВА.

«У нас была задача — сделать ре-
зонансный общественный проект, 
который затрагивал бы острые соци-
альные темы. Фильм направлен на то, 
чтобы вдохновить молодое поколе-
ние. Чтобы люди, которые сидят в ин-
тернете, в социальных сетях, задума-
лись и начали действовать», —сказал 
координатор проекта Рамиль Ахметов 
перед началом фильма.

Герои фильма — жители республи-
ки, проживающие в Уфе. Эльза, Земфи-
ра, Костя и Ислам — работают, ведут 
активный образ жизни, увлекаются 
спортом.

«Так получилось: за полтора месяца 
жизни с ними бок о бок на съемках 
этого фильма мы сами для себя мно-
гое поняли и переосмыслили, — со-
общила продюсер компании «Royal 

По инициативе коммерческого директора регионального отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» Ляйсан Николаевой начал свою работу 
клуб современных женщин «Леди».

Бизнес-клуб «Леди» – 
площадка для личного 
и профессионального роста

Клуб приглашает всех желающих, 
регистрация по тел.: 8-937-313-59-36; 8-937-361-39-13.

Неограниченные возможности
18 августа в кинотеатре «Родина» состоялась презентация доку-
ментального фильма «Не ограниченные возможностями». Это но-
вый социальный проект благотворительного фонда «Наше буду-
щее». Фильм посвящен инвалидам — тем, кого принято называть 
людьми с ограниченными возможностями. В мировой доступной 
среде их называют «людьми с повышенными потребностями».

Group» Ксения Соловей. — Доступную 
среду можем сделать мы сами. Самая 
главная задача — поменять свое от-
ношение к жизни, к людям, пересмо-
треть свою жизнь. Перестать, где не 
нужно, жалеть и начать помогать».

По словам организаторов, помимо 
финансов фонда, созданию фильма 
помогли многие спонсоры, в частно-
сти, – БРО «ОПОРА РОССИИ».

«Члены «ОПОРЫ РОССИИ» с удо-
вольствием откликнулись на просьбу 
создателей фильма. Мы считаем, что 
бизнес должен быть социально ответ-
ственным. «Не ограниченные возмож-
ностями» помогает нам по другому 
смотреть на жизнь, ценить её», – ска-
зал председатель БРО «ОПОРА РОС-
СИИ», генеральный директор ООО 
«УралЦентрГаз» Рустем Гильманшин.

#Евросоюз, #санкции, #эмбарго, #Украина, #беженцы, 
#Крым, #доллар, #евро, #выборы - это далеко не полный ин-
формационный хэштег, занимающий внимание нашего пред-
принимателя. Все меньше времени остается на насущные, 
наши родные -  #налоги, #НДС, #разрешениенастроительство, 
#продлениедоговорааренды, #ПФР, #ФСС и т.д. Во всем этом 
информационном шуме хочется вырваться и прокричать на 
весь мир: «ОПОРА прорвется!!!», «ОПОРА сильна!!!», «Никто, 
кроме нас!». Кто, как не предприниматели, будучи «средним 
классом» имеют все предпосылки стать ведущим сообществом 
в нашем ежедневно меняющемся мире. 

Изменен порядок обжалования

С 22 августа вступили в силу поправки в систему обжалования 
отказов в регистрации индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.

Теперь при обжаловании решения необходимо сначала обратиться в 
УФНС, затем – в суд. Подобный порядок позволит сэкономить обра-

тившимся время и средства, поскольку в некоторых случаях судебного 
разбирательства не понадобиться, считают разработчики нововведения. 
Аналитики уверены в обратном. По их мнению, примерно в 90% случаев 
желаемого результата не добиться без обращения в суд.

ООО «СПЕЦТРАНССТРОЙ»
• строительство

• планировочные работы
• разработка котлованов
• аренда спецтехники 

(самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики)

 Тел.: 8 (347) 2-740-740, 8-901-44-11-7755

ПРОЕКТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

КОЛОНКА ДИРЕКЦИИ

ЗАКОН И БИЗНЕС

Первое заседание клуба собрало 
женщин разных возрастов и раз-
ного положения в обществе, объ-
единенных желанием поделиться 
опытом и бизнес-идеями, послушать 
реальные истории успеха женщин-
предпринимателей, узнать секреты 
счастливых и гармоничных отноше-
ний.

Приглашенных гостей вечера – ве-
дущего акушера-гинеколога респу-
блики Владимира Иваху, дизайнера 
Тамару Турьянову, председателя Ас-
социации организаций профсоюзов 

предпринимательства РБ Ларису 
Алексееву еще долго не отпускали, 
задавая многочисленные вопросы.

Как отметили все гости,  
комфортная неформальная обста-
новка, теплая дружеская атмосфера, 
легкий ужин в восточном стиле, а 
также масса интересной информа-
ции оставили самое благоприятное 
впечатление от первого заседания.

Встречи, знакомства, общение –
основные аспекты клуба. Заседания 
«Леди» будут проводиться ежеме-
сячно в ресторане «Москва».

Кроме того,  если и есть услов-
ные «партия войны» и «пар-
тия мира», предприниматели 

явно относятся ко второй. Окрылен-
ная этими мыслями о великой мис-
сии бизнес-сообщества, исполни-
тельная дирекция продолжает вести 
работу Башкирского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ».

На днях поступил приказ от Пре-
зидента «ОПОРА РОССИИ» Алексан-

дет также  
в к л ю ч е н 
вопрос о 
перевыбо-
рах соста-
ва Совета. 
Активные 
члены Со-
вета не-
довольны 
п а с с и в -

ностью остальных. В современных 
реалиях мы не можем позволить 
себе останавливаться на полпути.  
Только движение вперед и только 
активная позиция – вот наши глав-
ные принципы!

В планах нашей международ-
ной деятельности – визит делега-
ции TUSKON в Уфу 23–26 сентября,  
надеюсь, что визит пройдет резуль-
тативно для обеих сторон. Кроме 

того, в октябре БРО «ОПОРА РОС-
СИИ» намерена посетить Чунцин и 
провинцию Дзянси в рамках Дней 
российского бизнеса, организован-
ного Агентством по привлечению 
инвестиций для субъектов бизнеса 
ПФО и провинций Китая, располага-
ющихся на реке Янцзы. 

Ждут своей очереди деловые по-
ездки в Азербайджан и Абхазию.

В региональном отделении созда-
ются новые профильные комитеты, 
люди хотят работать, и мы предо-
ставляем им площадку.

Приходите в ОПОРУ, будем рабо-
тать вместе!

Тимур ЛУКМАНОВ, 
исполнительный директор 

БРО «ОПОРА РОССИИ»

timloqman@gmail.com

Ре
кл

ам
а

дра Бречалова о необходимости 
внесения членских взносов до кон-
ца августа в связи с подготовкой к 
проведению Съезда. Предписано 
всех должников исключить из рядов 
ОПОРЫ, так что не обессудьте...

В связи с необходимостью выбо-
ров делегатов на Съезд ОПОРЫ в 
Москву нам предстоит в сентябре 
провести конференцию региональ-
ного отделения, в повестку дня бу-

Реклама.

ПОРТАЛ ДЕЛОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ БАШКОРТОСТАНА 

«БИЗНЕС РБ» 

BIZRB.COM


