
Согласно исследованию, которое провела 
международная консалтинговая компания 
Институт Адизеса, около 80% крупнейших 
российских компаний уже в ближайшее вре-
мя повысят цены на продукцию из-за увели-
чения НДС с 18% до 20%. 

Новые расходы компании перенесут на 
конечную себестоимость производства, что 
отразиться на итоговым ценниках.

Всего в опросе приняли участие более 
160 руководителей компаний, которые пред-
ставляют сегмент крупного бизнеса. Еще 10% 
опрошенных сообщили, что боятся потерять 
клиентов, поэтому не будут повышать стои-
мость продукции, а возьмут дополнительные 
расходы на себя. Остальные 10% воздержа-
лись от прямого ответа.

Напомним, что впервые правительство за-
говорило о повышении НДС в середине июня.  

Это средства будут направлены на реализа-
цию майских указов Президента РФ.

Для более мягкого перехода на новый 
процентный налог, правительство разрабо-
тало ряд компенсационных мер. Также на 
территории РФ действует система льготного 
НДС для социально значимых категорий то-
варов и экспортных товаров, однако соглас-

но опросам, более 96% руководителей ком-
паний заявили, что не используют льготы, а 
уплачивают НДС по общей ставке.

— Следует понимать, что НДС — это та-
кой налог, который производитель полно-
стью перекладывает на потребителя. И это 
нормально для бизнеса, так как производи-
телю не нужны дополнительные расходы, и 
он имеет права их покрывать за счет потре-
бителей. Поэтому повышение НДС неизбеж-
но приведет к подорожанию всех категорий 
товаров, — считает вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» Владислав Корочкин.

С такой позицией согласна и вице-
президент «Деловой России» Анастасия 

Алехнович, которая считает, что после по-
вышения НДС всем компаниям не удастся 
сохранить старые ценовые показатели. В 
свою очередь, эксперт института отрасле-
вого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов 
считает, что многие производители начнут 
повышать цены уже в третьем и четвертом 
квартале текущего года, хотя изменения 
НДС вступят в силу только с 2019 года. По 
мнению эксперта, это делается для того, 
чтобы лучше подготовить потребителя, и не 
вызвать шокового состояния рынка вначале 
следующего года.

Источник: www.bankstoday.net

Сегодня  
в номере:

www.oporamo.ru №98 август
2018 года

Газета Московского областного отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Скоро в нашей стране каждого, кто занимается бизнесом, можно будет считать героем!

Вклады бизнеса теперь 
защищены!

Госдума приняла 
соответствующий закон

Стр. 2

Земельный вопрос
Актуальное интервью о 

земельном надзоре

Стр. 5

80% производителей готовятся повысить 
цены после повышения ндс

Бизнес-дайджест

По предварительным 
подсчетам, увеличение 
НДС с 18% до 20% принесет 
государственному бюджету 
дополнительные 600 
миллиардов рублей ежегодно

Нацпроект для малого 
бизнеса - каким он будет?

Стр. 2

Как правильно 
мотивировать 
сотрудников?

Лайфхаки профессионального 
бизнес-тренера

Cтр. 6

Группа депутатов из «Еди-
ной России» подготовила зако-
нопроект, вносящий поправки 
в Кодекс об административных 
правонарушениях и ужесточа-
ющий наказание за ведение 
предпринимательской деятель-
ности без образования юрлица 
или регистрации в качестве ИП. 
Предложение уже поддержали в 
Минюсте и думской фракции ЕР.

КаК СейчаС?
Сейчас если выявлен факт 

осуществления предприни-
мательской деятельности без 
оформления ИП или юрлица, то 
бизнесмену полагается взыска-
ние от 500 рублей до 2 тысяч ру-
блей (ч.1 ст. 14.1 КоАП). 

что буДет?
Депутаты предложили под-

нять размер штрафов до 5-10 
тысяч рублей (за первое нару-
шение) и до 20-30 тысяч рублей 
(в случае повторного выявления 
нарушения). Коллеги по партии, 
однако, предложили авторам за-
конопроекта подумать о сниже-
нии размера санкций.

В пояснительной записке 
к законопроекту сообщает-

ся, что штрафы за незаконную 
предпринимательскую дея-
тельность не повышались уже 
10 лет и успели «обесценить-
ся». Кроме того, они меньше 
госпошлины, которая берется 
за регистрацию ИП и меньше 
штрафов для легальных биз-
несменов. В таких условиях 
вести незаконную предпри-
нимательскую деятельность 
становится выгодным, и коли-
чество таких правонарушений 
растет. Авторы инициативы 
указали, что новшество помо-
жет уберечь простых граждан 
от товаров и услуг нелегальных 
бизнесменов.

Юристы отмечают, что для 
добровольного выхода предпри-
нимателей «в свет» нужны не 
репрессивные меры, а создание 
соответствующих условий и сти-
мулов для развития — к приме-
ру, отдельный учет самозанятого 
населения с упрощенным поряд-
ком отчетности, снижение бюро-
кратических препон и надзорно-
го давления.

Эксперты полагают, что введе-
ние новых штрафов даст допол-
нительный «кнут» проверяющим, 
а фрилансерам все равно будет 

выгоднее ве-
сти бизнес 
п о д п о л ь -
но. Ви-
ц е - п р е -
з и д е н т 
« О П О Р Ы 
Р О С С И И » 
В л а д и с л а в 
Корочкин высказал мнение, что 
нововведение окончательно ото-
бьет у населения желание пробо-
вать себя в каком-то деле.

В случае принятия новов-
ведения, под удар попадут фо-
тографы, копирайтеры, репети-
торы, мастера по изготовлению 
украшений и другие самозаня-
тые граждане. Ранее власти уже 
задумывались о том, как бы об-
ложить их налогами и сборами. 
Так, Минфин подготовил законо-
проект, по которому работающие 
сами на себя люди (без офор-
мления ИП) должны будут пла-
тить процент с выручки. Глава 
Минтруда Максим Топилин рас-
сказал, что предложения о нало-
ге на доходы самозанятых будут 
подготовлены и рассмотрены 
предстоящей осенью.

Источник: www.nversia.ru

штрафы за незаконное  
предпринимательство могут  

вырасти в 40 раз

добрый инвест вечер!
На территории бизнес-клуба «Нутрикула» состоялся 

инвестиционный нетворкинг «ИнвестВечер», организованный 
Комитетом по инвестициям и развитию бизнеса «оПоРЫ РоССИИ»

На мероприятии присутствовали ру-
ководители «ОПОРЫ РОССИИ», Первый 
вице-президент Владислав Корочкин 
(Президент группы «Русский Огород»), 
Исполнительный директор Андрей Шубин, 
Председатель Комитета по инвестициям и 
развитию бизнеса Московского областно-
го отделения Артем Аникин, Председатель 
Комитета по событийному маркетингу 
Московского отделения Юрий Цуранов, 
члены Совета Московского областного 
отделения Максим Шилов (Генеральный 
директор Медиахолдинга «Радиосити») и 
Сергей Карлов (Генеральный директор ООО 
«Грифон Инвест Групп Рус»), руководитель 
Комитета по банковским инвестициям Мо-
сковской ассоциации предпринимателей 
Сергей Слабоденюк, Советник Председа-
теля Финансово-Банковского Совета СНГ 
Владимир Абзамилов и многие другие 
предприниматели, инвесторы и эксперты. 
Зал был переполнен, не все, кто направил 
заявки в последние дни, смогли попасть на 
мероприятие.

Прошло несколько презентаций, 
в числе которых выступления управ-
ляющего партнера инвестиционной 
группы Taurus Partners Артура Леера, 
генерального директора инвестицион-
ного проекта «Экосклад» Андрея Пет-
ракова, руководителя инновационного 
проекта по производству электрохими-
ческих станков и электроэрозионного 
оборудования SEMAT Павла Беликова, 
руководителя проекта производства 
изделий из гофрокартона «Березка» 
Вадима Чеснокова.

После презентаций гости меропри-
ятия продолжили нетворкинг-вечер в 
неформальной обстановке за ужином, 
предложенным морским рестораном 
уникальной дальневосточной кухни 
Vladivostok.

Гости «ИнвестВечера» 
обсудили различные 
проекты, способы 
привлечения инвестиций 
и возможные 
условия получения 
финансирования

ВНИМаНИе: 
открыта предварительная 

запись на очередной 
нетворкинг-вечер в 
конце августе. Ждем 

новые презентации для 
инвесторов и экспертов 

для выступлений! По 
вопросам спонсорства, 
презентации проектов 

и компаний на 
мероприятии:  

InvestCom@oporamo.ru.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, отменяющий действие налога на 
имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 г. в качестве 
основных средств.

принят закон о страховании 
вкладов малого бизнеса

Государственная Дума РФ при-
няла в окончательном чтении за-
конопроект о распространении 
системы страхования банковских 
вкладов на счета субъектов малого 
и среднего бизнеса. 

Напомним, сегодня в слу-
чае отзыва лицензии у банка 
на страховые выплаты могут 
рассчитывать только вкладчики 
из числа физических лиц и ИП. 
Максимальная сумма возмеще-
ния составляет 1,4 млн рублей. 
«Субъекты малого предприни-
мательства, как правило, имею-
щие один расчетный счет в не-
большом банке с несколькими 
сотнями тысяч рублей на нем, 
остаются незащищенными и не-

избежно становятся банкротами 
или испытывают серьезные фи-
нансовые проблемы», — считают 
авторы законопроекта. 

В «ОПОРЕ РОССИИ» отмечают, что 
принятие законопроекта положитель-
но скажется как на деятельности ма-
лого бизнеса, так и на работе неболь-
ших региональных банков. Массовый 

отзыв лицензий у банков приводит к 
прекращению деятельности огромного 
числа юридических лиц. Если отзыв 
лицензии происходит у крупного ре-
гионального банка, то речь идет о де-
сятках тысяч пострадавших субъектов 
мсп. Помимо самого бизнеса, в слож-
ной финансовой ситуации оказывают-
ся работники и их семьи. 

Распространение системы стра-
хования вкладов на счета юрлиц 
позволит предпринимателям удер-
жаться на плаву, сохранить или пе-
резапустить бизнес. Как минимум: 
выплатить зарплату и выходное 
пособие работникам.

Принятые поправки также пой-

дут на пользу региональным бан-
кам, считают эксперты «ОПОРЫ 
РОССИИ». Поскольку локальные 
банки находятся в более уязвимом 
положении, чем крупные, принятие 
закона позволит предпринимате-
лям с большей уверенностью от-
крывать счета в небольших банках.

Глобально

«оПоРа РоССИИ» в 
течение нескольких лет 
выступала в поддержку 
этой инициативы

бизнес-проект
Ранее глава организации 

принял участие в заседа-
нии президиума Совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам, который провел 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмит-
рий Медведев.

На повестку дня было вы-
несено обсуждение параметров 
национальных проектов «По-
вышение производительности 
труда и поддержка занятости» 
и «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Из интервью Александра 
Калинина программе «Деловой 
день» с Юлией Прохоровой на 
телеканале РБК:

«Такого комплексного под-
хода не было. Раньше малый 
бизнес получал меры господ-
держки по разным федераль-
ным программам. Сейчас все 
сведено в одно целое — в 
большой национальный проект 
«Малый и средний бизнес».

Впервые применяется 
подход закрепления персо-
нальной ответственности 
за национальный проект. В 
данном случае за него от-
вечает министр экономи-
ческого развития Россий-
ской Федерации Максим 
Орешкин, который имеет 
полномочия, аппарат, пра-
во законодательной ини-
циативы, ему подчиняют-
ся институты развития, к 
примеру, Корпорация МСП, 
национальная гарантийная 
система. Курирует проект 
первый вице-премьер Пра-
вительства России Антон 
Силуанов.

Соответственно под 
это выстраивается систе-
ма показателей и под них 
подводятся объемы соот-
ветствующего финансиро-
вания.

К показателям,  в част-
ности,  относятся: числен-
ность работающих в сфере 
малого и среднего бизнеса 
(25 млн человек),  его доля 
в ВВП страны (30%),  объем 
кредитного портфеля для 
малого и среднего бизне-
са (9 трлн рублей),  объем 
закупок госкорпораций у 
малого и среднего бизнеса 
(4,2 трлн рублей). 

Это огромные деньги, 
на самом деле. Раньше 
предприниматели на за-

купках такие деньги не 
получали. Однако в насто-
ящее время наблюдается 
рост доли закупок у един-
ственного поставщика. 
Для исправления данной 
ситуации со следующе-
го года вступают новые  
правила,  сокращается ко-
личество торговых пло-
щадок,  их работа должна 
быть понятнее бизнесу. 
Не нужно будет платить 
различного рода обеспе-
чительные меры по закуп-
кам. Но и бизнес,  в свою 
очередь,  должен повышать 
качество товара,  произво-

дительность труда,  чтобы 
быть конкурентоспособ-
ным.

Самое  главное ,  на  что 
обращают  внимание  со-
здатели  проекта ,  который 
разрабатывался ,  в  том 
числе  с  учетом позиции 
«ОПОРЫ РОССИИ» ,  это 
максимальное  вовлече-
ние  в  малый бизнес  гра-
ждан  нашей страны,  что 
позволит  достичь  уста-
новленных показателей. 
Решение  этого  вопроса 
находится  в  плоскости 
совершенствования  де-
лового  климата  и  попу-

ляризации предпринима-
тельства.

Он должен быть абсо-
лютно необременительный 
и выгодный. И только тогда 
ожидаемые государством 
миллионы людей пойдут и 
зарегистрируются как са-
мозанятые.

Кроме того ,  нужно 
продолжать работ у над 
снижением администра-
тивных барьеров и прес-
са на бизнес со стороны 
к о н т р о л ь н о - н а д з о р н ы х 
органов ,  переходить на 
р и с к о р и е н т и р о в а н н ы й 
подход.

Вместе с тем впервые 
значительные средства 
привлекаются на субсиди-
рование процентной став-
ки, чтобы бизнес получил 
порядка триллиона рублей 
в год по ставке 6,5%. Этого 
тоже раньше не было».

Президент «оПоРЫ РоССИИ» прокомментировал телеканалу РбК новый национальный проект для малого бизнеса, имеющий 
серьезное значение для всей экономики страны

то, что Президент 
России отнес 
развитие малого и 
среднего бизнеса 
к приоритетным 
проектам, это 
стратегически 
верно и правильно

человеку должно 
быть интересно 
и выгодно 
работать в малом 
бизнесе. Речь, к 
примеру, идет о 
создании нового 
налогового 
режима для 
самозанятых

650650
млн рублей 
предусмотрено  
на поддержку МСП 
Подмосковья  
в 2018 году

Порядка

Полоса подготовлена с использованием материалов портала 
www.opora.ru

УСЛОВИЯ
Согласно поправкам, страхованию подлежат денежные 
средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые 
микропредприятиями и малыми предприятиями в банках на 
территории РФ на основании договора банковского вклада или 
договора банковского счета.

Размер страхового возмещения аналогичен возмещению для 
физлиц и индивидуальных предпринимателей — на данный 
момент эта сумма составляет 1,4 млн рублей.

Право на получение страховой выплаты представитель ма-
лого или микропредприятия будет иметь только в случае, 
если он есть в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства на день возникновения страхового 
случая. При этом, если вкладчика исключат из реестра после 
наступления страхового случая, это не повлияет на его права по полу-
чению возмещения.
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Порядка 1400 предприятий зарегистрированы сейчас на портале кооперации промышленных предприятий 
Московской области www.prom.mosreg.ru. По количеству зарегистрированных компаний преобладает отрасль 
промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций, составляя около 15%.

лидер подмосковной 
«опоры россии» 

вошел в новый состав 
общественной палаты 

региона

«старт» для бизнеса
«оПоРа РоССИИ» и сеть коворкингов «Старт» подписали Соглашение о сотрудничестве

Это даст новые возможности для раз-
вития малого и среднего бизнеса на тер-
ритории Подмосковья.

В Москве прошло заседание регио-
нального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» и вне-
очередная конференция, на которой чле-
ны организации выбрали кандидатов для 
участия на Съезде «ОПОРЫ РОССИИ» осе-
нью 2018 года.

В рамках встречи также было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Московским областным отделением 
«ОПОРЫ РОССИИ» и сетью коворкингов 
«Старт». Сегодня это динамично развива-
ющаяся сеть современных и комфортных 
коворкингов в 15 городах Подмосковья.

Данное соглашение даст еще одну воз-
можность для развития бизнеса на терри-
тории Московской области, ведь площад-

ки коворкингов – прекрасное место для 
проведения бизнес-мероприятий, встреч, 
семинаров и так далее. Коворкинг – от-
личный выход для начинающих предпри-
нимателей, у которых порой не хватает 
финансов для аренды офиса. Здесь у них 
есть все, чтобы провести встречу, перего-
воры, поработать в спокойной обстановке 
за вполне приемлемые деньги.

К слову, члены подмосковной «ОПО-
РЫ РОССИИ» и до подписания соглашения 
активно пользовались услугами ковор-
кингов, проводя там семинары, мастер-
классы для предпринимателей, встречи 
местных отделений. 

Теперь члены нашей организации по-
лучили еще больше возможностей для 
развития и роста своего бизнеса. По во-
просам сотрудничества с коворкингами 
«Старт» вы можете узнать в пресс-служ-
бе Московского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ», написав по адресу  
opora-mo@mail.ru.

Первый вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ», предсе-
датель Московского област-
ного отделения организации 
Владислав Корочкин вошел 
в новый состав Обществен-
ной палаты Московской об-
ласти. 

Напомним, Обществен-
ная палата завершила про-
цедуру формирования но-
вого состава. Губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев своим распоряже-
нием утвердил одну треть 
нового состава ОП.

Также список кандида-
тов от некоммерческих ор-
ганизаций и общественных 
объединений предоставили 
в Московскую областную 
Думу, и та, в свою очередь, 
утвердила вторую треть со-
става Общественной палаты 
своим постановлением от 21 
июня.

12 июля члены Обще-
ственной палаты, утвер-
жденные губернатором и 
Мособлдумой, на организа-
ционном заседании утвер-
дили оставшуюся одну треть 

состава ОП.
Среди членов нового со-

става – первый вице-пре-
зидент «ОПОРЫ РОССИИ», 
председатель подмосков-
ного отделения организа-
ции Владислав Корочкин. 
К слову, для него работа в 
Общественной палате реги-
она – не в новинку, эксперт 
возглавлял Комиссию по 
экономике, предпринима-
тельству и развитию агро-
промышленного комплекса 
в прежнем составе Общест-
венной палаты.

с первого сентября 
бизнес может подать 
заявку на получение 

субсидий
Министерство инвестиций и инноваций Мос-

ковской области проводит конкурсный отбор по 
предоставлению финансовой поддержки (суб-
сидий) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) в рамках Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Московской области» государственной 
программы Московской области «Предпринима-
тельство Подмосковья».

Пакеты документов на возмещение затрат 
по договорам лизинга оборудования и на ком-
пенсацию затрат на покупку оборудования Ми-
нистерство инвестиций и инноваций начинает 
принимать с 1-го сентября. Социально-ориенти-
рованные предприниматели могут подать заявки 
с 20-го сентября.

Государственная услуга будет предоставлять-
ся в электронной форме посредством Региональ-
ного портала государственных услуг — единого 
государственного информационного ресурса, 
обеспечивающего доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном 
виде. Официальный сайт uslugi.mosreg.ru.

Переход на предоставление государствен-
ной услуги в электронном виде существенно 
повысит ее доступность, снизит коррупционные 
риски, сократит временные и финансовые затра-
ты предпринимателей. Регистрация на портале 
позволит пользователям экономить собственное 
время и автоматически получать сообщения об 

этапах рассмотрения заявления.
В настоящий момент ГКУ МО «Московский 

областной центр поддержки предприниматель-
ства» совместно с Министерством государствен-
ного управления и связи Московской области 
проводит настройку и тестирование электрон-
ных сервисов.

В 2018 ГоДу КоНКуРСНЫе отбоРЫ 
РеалИЗуютСя По тРеМ МеРоПРИятИяМ:

-Лизинг
-Модернизация
-Социальное предпринимательство
Сроки начала приема заявок:
- по мероприятиям Лизинг и Модернизация с 

01.09.2018 по 30.09.2018
- по мероприятию Социальное предпринима-

тельство с 20.09.2018 по 19.10.2018
Извещение о начале проведении конкурс-

ного отбора, а также конкурсная документация 
будут размещены на сайте ГКУ МО «Московский 
областной центр поддержки предприниматель-
ства (www.fpmo.ru).

По материалам портала Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области.

также напоминаем, что 
отправить документы на 
конкурс теперь можно в 

электронной форме на Региональный 
портал госуслуг

950950
субсидий выдали 
предпринимателям в 
Подмосковье за последние 
четыре года

Более



Антон Маричев и Николай Кириллин родом 
из Серпухова, раньше вместе работали в клубной 
индустрии. Однако со временем интерес жителей 
города к ночным развлечениям пошел на спад, 
часть клубов закрылась, популярность стали на-
бирать командные игры. Ребята подхватили но-
вое течение и вот уже полтора года организуют 
интеллектуально-развлекательное шоу «Мозго-
мания».

– Наша команда состоит из 10 человек, – рас-
сказывает Антон Маричев. – Много студентов, 
которые работают на фрилансе. Каждый поне-
дельник сотрудники приезжают в коворкинг, и мы 
проводим совещание в переговорной с использо-
ванием видеосвязи.

Проект существует в четырех городах Подмо-
сковья: Серпухове, Коломне, Чехове, Протвине, а 
также в Туле. В ближайшее время шоу появится 
и в Подольске. Останавливаться на достигнутом 
команда не собирается: планирует распростра-
ниться на всю Россию. В коворкинге Серпухова 
компания арендует два места. Остальные сотруд-
ники работают удаленно.

В каждом игровом шоу участвуют от 10 до 20 
команд. Мероприятие посещает самая разная пу-
блика: от компаний, состоящих из коллег по ра-
боте, до больших семей.

– Это не просто викторина или игра, – пояс-

няет Антон Маричев. – Мы стараемся добавить 
к «умному» отдыху что-то эффектное: элементы 
оформления, дополнительные загадки, которыми 
участники могут занять себя во время перерывов, 
также приглашаем артистов.

Более полугода существует одноименное мо-
бильное приложение, оно появилось по просьбам 
постоянных игроков. С помощью приложения 
можно узнавать о ближайших играх, регистриро-
ваться на них, а также, отвечая на вопросы, за-
рабатывать виртуальную валюту, которую потом 
можно обменять на посещение шоу или на билет 
в кино.

На базе «Мозгомании» две недели назад 
стартовал проект «Велоохота». Эта игра проходит 
не в помещении, а на улицах города: участники 
передвигаются на велосипедах. Суть та же – ис-
кать определенные точки с QR-кодами, разгады-
вать загадки, отвечать на вопросы. Первая «вело-
охота» состоялась в Серпухове.

4 www.oporamo.ru

№98 август 2018 года«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

С 9 по 13 октября 2018 года Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует бизнес-
миссию в Узбекистан, г. Ташкент и г. Самарканд для производителей Московской области. Заявку и положение об участии в 
бизнес-миссии можно скачать здесь: www.exportmo.ru/biznesu/

Вырежи и сохрани

стартуем: какие проекты реализуются 
в коворкингах московской области

Коворкинг – идеальное пространство для реализации самых смелых бизнес-идей. Здесь удобно работать 
представителям профессий, связанных с творчеством, особенно если не нужно постоянно находиться в офисе. 
К тому же на таких площадках регулярно проходят мероприятия и мастер-классы, помогающие начинающим 

предпринимателям повысить квалификацию и найти единомышленников. о нескольких интересных проектах, 
реализуемых на базе подмосковных коворкингов, читайте в обзоре.

интеллектуально-развлекательное шоу
локация: Серпухов
Сфера: организация мероприятий

«Школа игр» победила в конкурсе инно-
вационных проектов Реутова, и город пре-
доставил разработчикам место для работы в 
коворкинге, а также помог с информацион-
ной поддержкой: в школах города появились 
рекламные объявления.

Юные участники получат возможность 
изучать программирование с помощью 
создания компьютерных игр и осваивать 
основы предпринимательства для моне-
тизации своих идей. Проект является со-
циально ориентированным и рассчитан на 
школьников города.

– Например, вам нравятся медведи, и 
вы на нашей платформе можете сделать 
игру, как медведь бежит и собирает яго-
ды, – рассказывает создатель «Школы 
игр» Лев Дубровский. – Или вы фанат 
автомобилей. Тогда предлагается создать 

игру, где едущая машина собирает зве-
здочки. Мы планирует создать 5–6 таких 
типовых игр.

Лев Дубровский родом из Москвы, в Реу-
тов переехал пять лет назад.

– Я занимался предпринимательством 
всю свою сознательную жизнь, – говорит 
собеседник. – В 30 лет у меня случился 
профессиональный кризис: я устал рабо-
тать в офлайне и решил окунуться в новую, 
незнакомую мне сферу. Нашел разработчи-
ков и теперь создаю и продаю компьютер-
ные игры.

Полноценную работу «Школа игр» начнет 
в сентябре, с началом учебного года. Плани-
руется, что бесплатное обучение на первом 
этапе смогут пройти от 30 до 50 школьни-
ков. Встречи будут проходить в коворкинге 
«Старт» в Реутове.

образовательный проект  
о программировании игр

локация: Реутов
Сфера: обучение молодежи

За полгода существования проект 
Dragonfly уже стал одним из лидеров по со-
зданию роликов буллет-тайм («время пули») 
на российском рынке. Речь идет о технике 
комбинированной 3D-съемки, которая ис-
пользуется для эффекта остановки времени 
на экране. Такой прием стал известен бла-
годаря фильму «Матрица». Герой в момент 
съемки прыгает или падает, но благодаря 
специальной технике «замирает», и мы ви-
дим его с разных ракурсов.

– Оборудование занимает площадь при-
мерно 4x4 метра, – рассказывает один из 
основателей проекта Георгий Хуткубия. – 
Оно устанавливается в нужном месте, напри-
мер напротив баннера. Установка выглядит 
как одна большая дуга-штатив, на которой 
закреплено 12 фотоаппаратов.

Бизнес организован командой из пяти че-
ловек, трое из которых – жители Королева. 
Раньше компания снимала офис, но так как 
большая часть работы делается удаленно, 
было решено от него отказаться и собираться 
на «мозговой штурм» в коворкинге. Первый 
рекламный ролик также сняли в коворкинге 
по согласованию с администрацией.

– Главная сложность съемки буллет-тайм 
не в техническом оснащении, а в программ-
ном обеспечении, – поясняет Георгий Хутку-
бия. – Основную работу делает программа, 
которую мы написали. В этом вопросе кон-
курентов у нас в России нет.

Благодаря программе клиенты могут сра-
зу получить свои объемные снимки и выло-
жить их в соцсетях.

– Вероятность, что гость разместит свое 
фото в Instagram, близка к 100%, ведь это 
интересный, редкий контент, – считает собе-
седник.

В планах у студии Dradonfly – возможное 
слияние с другими крупными игроками рын-
ка, помощь начинающим буллет-таймерам и 
экспансия в Европу.

мобильная 
фотостудия

локация: Королев
Сфера: фотоискусство, 
организация мероприятий

Идея создания онлайн-школы Enline возникла 
у Ивана Фатеева, работавшего в сфере фондового 
рынка и корпоративных финансов, несколько лет 
назад.

– В какой-то момент я понял, что мне нужно от-
крыть свое дело, – отмечает Иван. – В то время я сам 

учил английский дистанционно. Такая услуга показа-
лась мне востребованной, и я решил заняться этим 
профессионально.

Сегодня в школе работает четыре штатных со-
трудника и 60 преподавателей, а учится почти 500 
человек. Весь бизнес построен в онлайн-формате: 
как обучение, так и общение между сотрудниками 
происходит по скайпу. Менеджеры живут в разных 
городах России, а ученики и учителя – в разных 
странах от Австралии до США. Директор Иван Фате-
ев живет в Москве, но работать ездит в коворкинг в 
Одинцове – так ему удобнее:

– Для ведения бизнеса мне нужен только ин-
тернет и удобное рабочее место. Все вопросы мы с 
коллегами решаем дистанционно.

Набор новых учеников и преподавателей идет 
постоянно. При этом все бывшие студенты остаются 
на связи. Помимо онлайн-уроков у них есть возмож-
ность пользоваться личным кабинетом для самостоя-
тельной работы – после окончания занятий с препо-
давателем он не блокируется.

Школа активно рассылает бесплатные обучаю-
щие видео, а в ближайшее время планирует запустить 
новый сервис, помогающий учить новые английские 
слова и выражения в удобном формате. Программа 
будет распознавать речь, что создаст дополнитель-
ные возможности для самостоятельного обучения.

Автор: Ирина Фазлиахметова
Источник: газета «Подмосковье Сегодня»

онлайн-школа 
изучения 

английского 
языка

локация: одинцово
Сфера: дистанционное 
образование

В Московской области 
работает самая большая 
сеть коворкингов в России 
– 23 центра, где полностью 
налажена инфраструктура 
для развития бизнеса: 
приходи и работай



Налог на имущество физлиц по отдельным объектам недвижимости снижен. Вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ. Так, для частей жилых 
домов установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв.м, ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3% исходя из 
кадастровой стоимости, а также введена федеральная льгота, которая освобождает от уплаты налога на один объект. Введены единые условия налогообложе-
ния гаражей и машино-мест независимо от их места нахождения.

Функции государственного 
земельного надзора в Подмо-
сковье возложены на Управ-
ление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Московской области. О реорга-
низации подразделений, осу-
ществляющих надзорные 
функции, мерах по выявлению 
нарушений земельного зако-
нодательства и профилактиче-
ской работе нашей газете рас-
сказал помощник руководителя 
Управления Владислав Ефанов.

Владислав Юрьевич, какие 
меры предпринимает Управле-
ние для повышения эффективно-
сти государственного земельно-
го надзора в 2018 году? 

Государственный земельный 
надзор является самостоятельной 
государственной функцией по вы-
явлению, пресечению и предупре-
ждению нарушений земельного 
законодательства Российской Фе-
дерации.

В целях повышения эффектив-
ности государственного земельно-
го надзора в Московской области 
Управлением в 2018  году принято 
решение проводить комплексное 
изменение системы распределе-
ния должностных обязанностей 
между сотрудниками Управления, 
осуществляющими функции по го-
сударственному земельному над-
зору.

В обоснование указанных из-
менений были приведены следую-
щие возможности:

- сокращение численности го-
сударственных инспекторов по ис-
пользованию и охране земель;

- повышение эффективности 
осуществления госземнадзора и 
его управления;

- усиление контроля деятель-
ности государственных инспекто-
ров по использованию и охране 
земель;

- сокращение расходов на 
осуществление государственной 
функции;

- снижение коррупционных ри-
сков;

- возможность быстрого реаги-
рования на оперативные поруче-
ния и чрезвычайные ситуации.

Комплексное изменение си-
стемы затронет  отдел государ-
ственного земельного надзора 
Управления и территориальные 
отделы.  В результате реорга-
низации существенно вырастут 
качество и эффективность  осу-
ществления государственного 
земельного надзора.  Будет  при-
меняться единый подход к  осу-
ществлению государственного 
земельного надзора ,  а  также 
эффективная судебная защита. 
Появится возможность приме-
нения новых методик прове-
дения проверок соблюдения 

земельного законодательства 
и  административных обследо-
ваний объектов земельных от-
ношений без взаимодействия с 
правообладателями земельных 
участков ,  используя ресурсы 
Росреестра. 

Кроме того, разработан 
подход по вынесению предо-
стережения о недопустимости 
нарушения обязательных тре-
бований, в случае имеющихся 
сведений о готовящихся наруше-
ниях земельного законодатель-
ства, которые получены в ходе 
проведения плановых осмотров 
и административных обследова-
ний объектов земельных отноше-
ний, из поступивших обращений 
и  заявлений от граждан, органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и из 
средств массовой информации. 

Полномочия по осуществле-
нию земельного надзора есть у 
органов местного самоуправле-
ния. Как Управление выстраива-
ет совместную работу?  

Основной целью, к которой 
стремится Управление при осу-
ществлении государственного 
земельного надзора, является 
рациональное использование и 
охрана земель. Реализации дан-
ной цели способствует форми-
рование согласованной системы 
взаимодействия между Управле-
нием, органами государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации и органами местного са-
моуправления. 

Земельный кодекс опреде-
лил возможность органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации по уста-
новлению порядка осуществле-
ния муниципального земельного 
контроля. Это позволяет учесть 
специфику регионов и отдель-
ных районов, улучшить качество 
нормативного правового регули-
рования.

Следует отметить,  что долж-
ностные лица,  осуществляю-
щие муниципальный земельный 
контроль,  в отличие от государ-
ственных инспекторов по ис-
пользованию и охране земель, 

не вправе самостоятельно при-
влекать правонарушителя к от-
ветственности. В связи с этим 
Правительством Российской 
Федерации предусмотрен опре-
деленный порядок взаимодей-
ствия органов,  осуществляющих 
государственный земельный 
надзор и муниципальный зе-
мельный контроль. Данный по-
рядок предусматривает способы 
передачи материалов проверок 
и принятия решений о возбу-
ждении дела об административ-
ном правонарушении.

В 2016 году в управ-
ление поступило 1069 
актов проверок муници-
пального контроля, по 
итогам их рассмотрения 
было возбуждено 888 
административных дел.

В 2017 году благода-
ря организации более 
тесного сотрудничества 
между органами, осу-
ществляющими муни-
ципальный земельный 
контроль, и управлени-
ем данные показатели 
были значительно уве-
личены. органы мест-
ного самоуправления 
представили 2790 ма-
териалов, на основании 
которых было возбу-
ждено 2138 админист-
ративных дел. При этом 
важно, что денежные 
средства от штрафов 
поступили в бюджеты 
муниципальных обра-
зований.

Кроме этого  Управление 
принимает  активное  участие  в 
обучающих семинарах  и  тре-

нингах  для  инспекторского  со-
става ,  проводимых Министерст-
вом имущественных отношений 
Московской  области.  На  этих 
семинарах  разбираются  типо-
вые  ошибки ,  рассматриваются 
изменения  действующего  за-
конодательства ,  а  так  же  обсу-
ждаются  способы повышения 
эффективности  для  достиже-
ния  намеченных целей. 

Какие технические средства 
используются при осуществле-
нии государственного земель-
ного надзора, и какие изменения 
планируются в будущем?

В вопросах  организации и 
осуществления  государствен-
ного  земельного  надзора  про-
изошли заметные изменения. 
В  частности ,  хотелось  бы от-
метить  предоставленную го-
сударственным инспекторам 
по  использованию и  охране 
земель  возможность  задейст-
вовать  дистанционные методы 
при  осуществлении государст-
венного  земельного  надзора. 
Первоначально  существовала 
единственная  форма  земельно-
го  надзора  -  проверка.  Для  ее 
проведения  необходимо было 
личное  участие  правооблада-
теля  земельного  участка. 

Изменениями в  Земельный 
кодекс Российской Федерации, 
вступившими в  силу с  1  янва-
ря 2015 года ,  введен институт 
административного обследова-
ния объектов земельных отно-
шений.  Под административным 
обследованием понимается ис-
следование состояния объекта 
земельных отношений,  спосо-
бов его использования на осно-
вании сведений,  содержащихся 
в  государственных и муници-
пальных информационных сис-

темах ,  открытых и общедоступ-
ных информационных ресурсах , 
архивных фондах ,  данных ди-
станционного зондирования 
Земли и результатов непосред-
ственного осмотра объектов зе-
мельных отношений.

Д л я  э ф ф е к т и в н о й  р е а л и з а -
ц и и  п р е д о с т а в л е н н ы х  п о л н о -
м о ч и й  п о  п р о в е д е н и ю  а д м и -
н и с тр ат и в н ы х  о б с л е д о в а н и й 
и  а в т о м ат и з а ц и и  п р о ц е с с о в 
т а к и х  о б с л е д о в а н и й  и  п р о в е -
р о к  с о б л ю д е н и я  з е м е л ь н о го 
з а к о н о д ат е л ь с т в а  Р о с р е е с тр о м 
с о з д а н а  а в т о м ат и з и р о в а н н а я 
и н ф о р м а ц и о н н а я  с и с т е м ы  А И С 
« Го с уд а р с т в е н н ы й  з е м е л ь н ы й 
н а д з о р » .  О н а  п о з в о л я е т  го с у -
д а р с т в е н н ы м  и н с п е к т о р а м  н а 
с в о и х  р а б о ч и х  м е с т а х  п о л у ч ат ь 
д о с т у п  к  о с н о в н ы м  и н ф о р м а -
ц и о н н ы м  р е с у р с а м  в е д о м с т в а , 
о с у щ е с т в л я т ь  з а г р уз к у  и  р а -
б о т у  с  и м е ю щ и м и с я  д а н н ы м и 
д и с т а н ц и о н н о го  з о н д и р о в а н и я 
З е м л и ,  п р о в о д и т ь  в и з у а л ь н ы й 
а н а л и з  и  с о п о с т а в л е н и е  с в е -
д е н и й  Е д и н о го  го с уд а р с т в е н -
н о го  р е е с тр а  н е д в и ж и м о с т и  и 
с о с т а в л я т ь  н е о б х о д и м ы е  д о к у -
м е н т ы  п о  р е з ул ьт ат а м  п р о в е -
д е н и я  а д м и н и с тр ат и в н о го  о б -
с л е д о в а н и я . 

При  осуществлении меро-
приятий  по  государственному 
земельному  надзору  применя-
ется  высокоточное  геодезиче-
ское  оборудование:  лазерные 
дальномеры,  электронные та-
хеометры и  GPS-приемники.  В 
ближайшей перспективе  за-
планирован  переход  на  работу 
с  беспилотными летательными 
аппаратами ,  которые обеспе-
чат  комплексную съемку  всего 
объекта  земельных  отношений , 
а  также позволят  проводить 
мероприятия  в  труднодоступ-
ных  местах. 
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Из первых уст

земельный вопрос 



Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 книг по мотивации сотрудников: «Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудни-
ков», «Дело не в кофе. Корпоративная культура Starbucks», «Корпорация гениев: как управлять командой творческих людей», «Драйв: что 
на самом деле нас мотивирует», «Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и что из этого следует?».

Как известно, любой 
бизнес держится на про-
фессиональном и лояль-
ном отношении персонала 
к своей компании. И что-
бы лояльность и профес-
сионализм со временем не 
угасли, а сотрудники не пе-
решли работать к конкурен-
там, необходимо выстроить 
правильную систему моти-
вации персонала, учитывая 
индивидуальные особенно-
сти человека. Понять скры-
тые мотивы того или иного 
сотрудника руководителю 
поможет типология поведе-
ния людей DISC. 

Сегодня технология 
оценки персонала по DISC 
— это эффективный ин-
струмент понимания лич-
ности № 1 во всем  мире. 

Типология основана на 
многолетних наблюдениях 
ученых за поведением че-
ловека. Как правило, оно 
демонстрирует ценности, 
убеждения, способности 
и возможности и проявля-
ется в профессиональной 
среде в том, как человек 
принимает решения или 
организует свою работу, 
как общается с коллегами, 
партнерами или клиента-
ми.

Основатель теории DISC 
- американский психолог, 
доктор Уильям Мултон Мар-
стон в своей книге «Эмоции 
нормальных людей» еще 
в 1928 году теоретически 
обосновал классификацию 
поведения человека по че-
тырем функциям: Домини-
рование (D), Влияние (I), 
Постоянство (S), Соответ-
ствие (С). 

Все четыре функции 
определены цветовой гам-
мой: 

Доминирование – крас-
ный

Влияние – желтый 
Постоянство – зеленый 
Соответствие – синий
Эти четыре функции 

легли в основу поведенче-
ских типов людей. Руково-
дитель по внешним призна-
кам или с помощью теста 
определяет, какое базовое 
поведение лежит в осно-
ве поступков сотрудника и 
подбирает способ для его 

мотивации. Например, (D) 
Доминирующий «Красный» 
тип поведения. Здесь рас-
сматривается то, как чело-
век реагирует на трудности. 
Как правило, это решитель-
ный, с быстрой реакцией, 
умеющий концентрировать-
ся на главном, авторитар-
ный, энергичный и требо-
вательный сотрудник.  

Итак, раскрываем все 
секреты! 

Факторы мотивации лю-
дей «Красного» типа пове-
дения – Доминирования,  
будут следующие:

Финансовые факторы 
мотивации:

1. Возможность увели-
чить свой доход, взяв боль-
шую ответственность или 
работу

2. Премии за выполне-
ние и перевыполнение пла-
на

3. Процент от чистой 
прибыли компании

4. Возможность допол-
нительного заработка в 
компании

5. Владение акциями 
компании

Материальные факто-
ры мотивации:

1. Корпоративный авто-
мобиль

2. Предоставление 
именного места для пар-
ковки автомобиля

3. Компенсация ГСМ для 
личного транспорта

4. Абонемент в фитнес-
центр

5. Более высокое каче-
ство декоративной отделки 
или оснащения рабочего 
места лучших работников

Нематериальные фак-
торы мотивации:

1. Работа, требующая 
преодоления трудностей

2. Возможность прини-
мать самостоятельные ре-
шения

3. Широта полномочий
4. Работа, лишенная мо-

нотонности
5. Возможность контр-

олировать ситуацию и биз-
нес-процессы

6. Свобода от мелкого 
контроля

7. Автономность в дей-
ствиях

8. Возможность карьер-
ного и финансового роста в 
компании

9. Принимать участие 
в операционном, тактиче-
ском и стратегическом пла-
нировании компании

10.  Выполнение пред-
ставительских функций в 
отсутствии руководителя

Второй тип поведе-
ния – (I) Влияние – «Жел-
тый». Здесь рассматри-
вается то, как  человек 
взаимодействует и влияет 
на окружающих. Обычно 
это оптимисты, очень ком-
муникабельны, творческие 
и яркие личности. Факторы 
мотивации людей «Желто-
го» типа поведения будут 
следующими:

Финансовые факторы 
мотивации:

1. Основная доля пре-
миальной части в зарплате

2. Сдельная форма 
оплаты

3. Возможность допол-
нительного заработка в 
компании

4. Оплата сверхурочной 
работы

5. Компенсация за неи-
спользованный отпуск

Материальные факто-
ры мотивации:

1. Оплата обучения выс-
шему и дополнительному 
образованию

2. Частичная компенса-
ция расходов на отпуск

3. Направление на се-
минар, конференцию по 
теме, интересующей самого 
работника

4. Канцелярские при-
надлежности высокого ка-
чества

5. Подписка на дорогие 
журналы, оплата членства в 
клубах или ассоциациях по 
интересам сотрудника.

Нематериальные фак-
торы мотивации:

1. Разнообразные зада-
чи

2. Взаимодействие, об-
щение с людьми

3. Возможность прояв-
лять инициативу

4. Демократичный руко-
водитель-партнер

5. Возможность прояв-
лять творчество в работе

6. Систематическая пу-
бличная похвала от руко-
водителя

7. Профессиональное 
признание 

8. Возможности повы-
шения квалификации и 
профессионального роста в 
компании

9. Гибкий график рабо-
чего времени

10. Расширение полно-
мочий в рамках должности 
сотрудника

Третий тип поведения 
рассматривает то, как чело-
век реагирует на изменения 
и обозначен в типологии 
буквой S — Постоянство 
— «Зеленый». Если среди 
ваших сотрудников есть 
такой поведенческий тип, 
то знайте, что эти люди 
нуждаются в стабильно-
сти и надежности. И сами 
они стабильны и надежны. 
На них можно положиться, 

они хорошо справляются с 
работой. Мотивировать вы 
сможете их следующим:

Финансовые факторы 
мотивации:

1. Фиксированный ста-
бильный оклад

2. Оплата сверхурочной 
работы и надбавки за вы-
слугу лет

3. Надбавки за тяжелые 
условия труда

4. Отсутствие штрафов и 
удержаний из фиксирован-
ного оклада

5. Надбавки за настав-
ничество

Материальные факто-
ры мотивации:

1. Оплата проезда, мо-

бильной связи и обедов
2. Билеты на культурно-

массовые мероприятия
3. Подарочные серти-

фикаты, позволяющие при-
обретать товары в магази-
нах на определенную сумму

4. Дополнительные дни 
к отпуску за счет компании

5. Материальные воз-
награждения для семьи со-
трудника

Нематериальные фак-
торы мотивации:

1. Ясные цели и задачи
2. Стабильный коллек-

тив
3. Дружеская атмосфера
4. Работа под руковод-

ством сильного лидера
5. Продуманные и обо-

снованные изменения
6. Минимальное количе-

ство конфликтов
7. Неторопливая и по-

следовательная работа
8. Комфортное и удоб-

ное место работы
9. Стабильное положе-

ние компании на рынке
10. Близость офиса к 

дому и удобное транспорт-
ное сообщение

Последний тип – C – Со-
ответствие – обозначен «Си-
ним» цветом и рассматрива-
ет то, как человек следует 
правилам. Это аналитики. 
Не контактны, очень вдум-
чивы, соблюдают все пра-
вила и нормы. Как правило, 
это профессионалы высоко-

го класса, эксперты. Если в 
вашей компании есть такие 
сотрудники, для того, чтобы  
замотивировать их на более 
эффективную деятельность, 
вам нужно будет прибегнуть 
к следующим мотиваторам:

Финансовые факторы 
мотивации:

1. Фиксированный ста-
бильный оклад

2. Индексация заработ-
ной платы

3. Отчисления в пенси-
онные и социальные фонды

4. Оплата больничного 
листа

5. Льготные кредиты

Материальные факто-
ры мотивации:

1. Дополнительная ме-
дицинская страховка

2. Уединенный ком-
фортный кабинет

3. Оплата проезда, мо-
бильной связи и обедов

4. Качественная оргтех-
ника

5. Посещение профес-
сиональных конференций 
за счет компании

Нематериальные фак-
торы мотивации:

1. Решения, основанные 
на логике

2. Возможность тща-
тельного изучения задач и 
проблем

3. Наличие правил и ин-
струкций

4. Отсутствие необходи-
мости активных контактов с 
людьми

5. Возможность выска-
зывать критические заме-
чания

6. Тщательное планиро-
вание работы

7. Системный подход в 
работе

8. Внимание руководст-
ва компании к улучшению 
трудовых условий

9. Уважительное отно-
шение и внимание со сто-
роны непосредственного 
руководителя

10. Прозрачная и объ-
ективная система оплаты 
труда.
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Только у нас

мотивация персонала по типологии поведения людей DISC

От редакции:
Продолжаем публиковать уникальные авторские материалы о психологии бизнеса. Только у нас вы узнаете все приемы, как использовать современные методы психологии, 

обучения, мотивации для улучшения и развития своего бизнеса!

Как правильно мотивировать сотрудников? Психологи разработали целую систему!

автор: артем Ступак,
Сертифицированный бизнес-тренер и 
консультант по типологии поведения людей 
DISC и мотивации персонала
Преподаватель бизнес-школ РаНХиГС,  
НИту «МИСиС» и РГу нефти и газа (НИу)  
им. И.М. Губкина



КРИтеРИИ оцеНКИ 
Рейтинг составляется на ос-

новании 50 целевых показателей, 
распределенных по пяти приори-
тетным направлениям — «Пред-
принимательская деятельность», 
«Государственные и муниципаль-
ные услуги», «Эффективное управ-
ление», «Качество жизни», «Сель-
ское хозяйство».

Наша газета пишет о малом и 
среднем бизнесе, поэтому нам, ко-
нечно же, в первую очередь инте-
ресны показатели по направлению 
«Предпринимательство».

ПРеДПРИНИМательСКая  
ДеятельНоСть 

Направление «Предпринима-
тельская деятельность» включает 
шесть показателей. Инвестиции 
оцениваются двумя показателя-
ми: «Инвестируй в Подмосковье» 
(объем инвестиций, привлечен-
ных в основной капитал (без уче-
та бюджетных инвестиций), на 
душу населения) и «Территории 
промышленного роста» (Создание 
новых промышленных площадок, 
индустриальных парков, технопар-
ков и привлечение новых рези-
дентов). 

Еще два показателя касаются 
развития малого и среднего пред-
принимательства (МСП) — «Малый 
бизнес большого региона» (при-
рост количества субъектов МСП на 

10 тысяч населения) и «Создаем 
рабочие места в малом бизнесе» 
(отношение численности работ-
ников МСП к численности населе-
ния). 

Также два показателя оцени-
вают прогресс в сфере торговли 
— «Цивилизованная торговля» 
(эффективность работы органов 
местного самоуправления по ор-
ганизации торговой деятельности) 
и «Чистое кладбище» (доля клад-
бищ, соответствующих требовани-
ям порядка деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области). 

таК Кто Же оКаЗалСя  
В «ЗелеНой» И «КРаСНой» 

ЗоНаХ РейтИНГа? 
В «зеленой» зоне по итогам пер-

вого полугодия 2018 года оказались 
33 органа местного самоуправле-
ния. Они заняли 20 первых мест. В 
текущем году на одну строчку рей-
тинга попадало сразу несколько му-
ниципалитетов из-за сокращающе-
гося разрыва между показателями. 
В сравнении с рейтингом 2017 года 
наблюдается стойкая положитель-
ная динамика — в прошлом году 
в «зеленой» зоне было отмечено 
только 17 муниципалитетов. 

По словам заместителя пред-
седателя правительства Москов-
ской области Ирины Смирновой, 
свое место в рейтинге улучшили 
43 муниципалитета, наибольший 
рост показали Электрогорск, Пу-
щино, Красноармейск. В шестерку 
лучших вошли Ивантеевка, Реутов, 
Королев, Химки, Дзержинский, Ло-
сино-Петровский.

В «красную зону» рейтинга 
попало 10 муниципальных обра-
зований. Это городские округа 
Богородский, Рузский, Звениго-
род, Шатура, Луховицы и муни-
ципальные районы Пушкинский, 

Воскресенский, Серпуховский, Во-
локоламский и Лотошинский. Они 
заняли последние строчки рейтин-
га — с 35 по 42 место. 

За год показатели ухудшились 
у 11 муниципалитетов — в город-
ских округах Шатура, Звенигород, 
Чехов, Ступино, Руза, Серпухов, 
Наро-Фоминск, Лосино-Петров-
ский и Долгопрудный, а также в 
Щелковском и Одинцовском му-
ниципальных районах. Непосред-
ственно в 2018 году показатели 
снизились в пяти муниципалите-
тах — городских округах Ступино, 
Котельники и Кашира и в муници-
пальных районах Волоколамском 
и Щелковском.  

Для понимания следует отме-
тить, что снижение показателей 
еще не означает попадание в «крас-
ную» зону. Так, например, город-
ской округ Кашира и Щелковский 
муниципальный район остались в 
«зеленой» зоне, хотя и опустились 
на 15 и 18 позиций соответственно 
(Щелковский муниципальный рай-
он занимает 19 место рейтинга, а 
городской округ Кашира — на 20 
месте), таким образом вплотную 
приблизившись к «желтой» зоне, 
где расположились муниципалите-
ты, занявшие места с 21 по 34 (та-
ких всего 19 муниципалитетов). 

Источник:  
портал Правительства  

Московской области  

Минэкономразвития внесло в правительство регламент нового вида проверок бизнеса — контрольных закупок. Они станут 
альтернативой стандартным проверкам, которые, как утверждают предприниматели, часто проходят с нарушениями.
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Регион

в подмосковье подвели итоги рейтинга муниципалитетов
Рейтинг-50 показывает эффективность работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых 

показателей развития Московской области. Как оказалось, по итогам первого полугодия множество подмосковных 
муниципалитетов улучшили свои показатели, однако 10 муниципальных образований все же оказались в «красной» зоне

AlohA, москва!
В Москве прошли Международные соревнования по ментальной арифметике ALOHA 2018, на которых 

выявили самых умных детей со всего мира. В России мероприятие проводилось впервые при поддержке 
Россотрудничества МИД РФ, Минобрнауки, Ростуризма и «оПоРЫ РоССИИ». более 600 детей из 39 стран 

мира в возрасте от 5 до 13 лет соревновались по 10 разным уровням

Генеральный директор дет-
ского центра «Жюль Верн» из 
Балашихи Светлана Сорокина, 
член Комитета по женскому пред-
принимательству рассказала, как 
прошло это масштабное меропри-
ятие.

Участники соревновались в 
нескольких категориях и решали 
примеры различной сложности. 

Все дети должны были в течение 
пяти минут решить 70 арифмети-
ческих примеров из нескольких 
слагаемых.

Среди гостей соревнования 
можно было увидеть послов ино-
странных государств в РФ, а также 
педагогов из московских школ и 
вузов. «Дети развиваются и об-
учение детей в малом возрасте по 

этой уникальной методике помо-
жет им лучше понимать матема-
тику и им станет легче считать. 
Ведь не каждому ребенку дается 
этот предмет. Уверен, данная ме-
тодика — это еще один способ, 
подготовить хороших аналитиков 
и программистов», - прокоммен-
тировал Алексей Анатольевич По-
пов, доцент кафедры информати-
ки РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Абсолютными чемпионами 
по быстрому счету на Между-

народных соревнованиях по 
ментальной арифметике ALOHA 
2018 стали: Влад Казеев из 
Москвы, Рашид Кешев, Саида 
Алакаева из Респ. Кабардино-
Балкария и др. Остальные дети 
из Индии, Бангладеш, Испании, 
из регионов России и др стран 
заняли достойно первые, вто-
рые и третьи места по разным 
уровням. Дети детского центра 
«Жюль Верн» из Балашихи за-
няли два вторых места.  

Событие

НаШа СПРаВКа
Международная программа мен-

тальной арифметики ALOHA (Abacus 
Learning Of Higher Arithmetic) – это ком-
плексная программа интеллектуального 
развития детей. В нее входит обучение 
сложению, вычитанию, умножению, де-
лению, работе с процентами и дробя-
ми, возведению в квадратную степень 
и извлечению квадратного корня. Уже 
на 5 месяце обучения дети способны 
умножать двузначные на однозначные. 
Кроме того, за время обучения у детей 
развивается память, концентрация вни-
мания, образное мышление, слуховое 
внимание, а также способность произ-
водить в уме любые арифметические 
операции с большой скоростью.

Программа унифицирована и при-
сутствует в 39 странах мира, среди ко-
торых Канада, США, Мексика, Испания, 
Ирландия, Хорватия, Малайзия, Индия 
и другие страны. Дети занимаются по 
одинаковым учебным пособиям и еди-
ной программе. В случае успешного 
завершения уровня в одной стране, 
можно продолжить обучение по сле-
дующему уровню в другой стране при-
сутствия ALOHA. Существует разделение 
программы по возрастам, дети от 5 до 7 
лет занимаются по программе Tiny Tots 
и более медленно изучают программу 
(10 уровней), дети от 8 до 13 лет изуча-
ют программу быстрее (8 уровней по 3 
месяца каждый).
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Для читателей 
старше 16 лет

Иллюстрации, использованные в номере: карикатура.ру, www.unsplash.com, пресс-служба Росреестра МО.

Нетворкинг

актив подмосковной «опоры» провел четвертое 
летнее мероприятие в астрахани

Каждое лето подмосковное от-
деление «ОПОРЫ РОССИИ» проводит 
ставшее уже традиционным выездное 
мероприятие на рыболовной базе 
«Маяк» в Астраханской области. И с 
каждым разом ряды участников растут 
и пополняются новыми предпринима-
телями.

На этот раз более двух десятков 
человек встретились, чтобы не только 
порыбачить, полюбоваться на лото-
совые поля и просто отдохнуть, но и 
обсудить важнейшие проблемы малого 
и среднего бизнеса, с которыми стал-
киваются предприниматели в разных 
регионах нашей страны.

Встречали подмосковную деле-

гацию коллеги из Астраханского от-
деления «ОПОРЫ РОССИИ», которые 
традиционно не пропускают приезд 
подмосковных предпринимателей. 
Также гостями встречи стали руково-
дители «ОПОРЫ РОССИИ» в республи-
ке Калмыкия и регионального отделе-
ния в республике Мордовии.

В течение нескольких дней здесь 
прошли соревнования по рыбной лов-
ле, мастер класс и соревнование по 
подводной охоте, межрегиональные 
турниры по бильярду и настольному 
теннису, и, конечно же, продуктивный 
нетворкинг — главное, для чего мно-
гие предприниматели проделали столь 
долгий путь!

Ведь, как показывает практика, в 
бизнесе огромную роль играет жи-
вое общение с коллегами, налажива-

ние связей, партнерских отношений. 
Нетворкинг, когда люди в неприну-
жденной обстановке проводят вместе 
время, отлично располагает к созда-
нию новых деловых контактов. Как 
показала практика, многих предпри-

нимателей, независимо от региона 
проживания, волнуют одни и те же 
вопросы — защита их прав и бизнеса, 
привлечение инвестиций для развития 
своего дела, масштабирование проек-
тов за пределами своего региона.

Но вернемся к состязаниям по 
рыбной ловле! В этот раз чемпионом 
по окуням стала руководитель аппа-
рата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской об-
ласти Наталья Чудакова, наловившая 
за один выход около 30 кг. Чемпионом 
по подводной охоте — вице-прези-
дент, заместитель председателя реги-
онального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Гуреев, добывший сазана 
весом 5 кг. Самых крупных сомов 6 
и 8 кг поймал экипаж Первого вице-
президента организации Владислава 
Корочкина.

«С каждым годом на наше не-
формальное выездное меропри-
ятие собирается все больше че-
ловек, представляющих разные 
регионы России. Это говорит о том, 
что члены «ОПОРЫ РОССИИ» объе-
динены одной идеей, имеют общие 
цели и возможности для развития. 
Мы рады провести на астраханской 
земле нашу встречу, обсудить на-
сущные проблемы малого бизнеса, 
обменяться опытом и найти для 
каждого новые возможности для 
развития и масштабирования свое-
го бизнеса», — прокомментировал 
нашей газете итоги поездки лидер 
подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» 
Владислав Корочкин.

Общее фото на память — четвертая выездная встреча, и четыре региона вместе!

Подобные мероприятия 
подмосковная «оПоРа 
РоССИИ» проводит 
несколько раз в год. 
участие в них — еще один 
бонус, который получают 
предприниматели, 
решившие пополнить 
ряды нашей организации

От редакции:
Членство в общественной организации бизнеса дает не только море информации, полезные знакомства, возможность внесения законодательных инициатив, но и про-

дуктивный нетворкинг. В подмосковном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» регулярно проводятся интересные поездки, которые с каждым разом собирают все больше и больше 
желающих

НаШа СПРаВКа
Рыболовная база «Маяк» — 

крайняя точка суши внутри леген-
дарных «раскатов» — поистине 
уникальное место. Неповторимые 
пейзажи, обилие рыбы, чистый воз-
дух, благоухающие лотосы никого не 
оставят равнодушными! А еще это 
место называют «птичьим заповед-
ником», ведь тут живет больше двух 
сотен видов пернатых.

Руководитель «ОПОРЫ РОССИИ» в республике Калмыкия Арслан Кусьминов 
(слева) и заместитель председателя регионального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Гуреев

Лотосовые поля покрыли ароматным 
ковром воды Волги

Отличный улов ждет каждого, кто 
отважится заняться подводной 
охотой!

Лидер подмосковной «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Корочкин с трофеем

Рыбалка в 
астрахани 
— это 

настоящая 
мечта 

рыболова. В разное 
время года ловится 
разная рыба, но без улова 
вы отсюда не уедете 
точно. такой отдых 
полюбится даже тем, кто 
впервые решил заняться 
рыбалкой: поймав хоть 
одну рыбку, вы захотите 
снова вернуться в этот 
прекрасный край!


