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Экономика Юга России

Инициатива В Калмыкии необычный студотряд обучает
население денежной грамотности

финансируют подготовку
будущих кадров

Роман Мерзляков, Волгоград

ОКОЛО 20 тысяч рабочих и инженеров потребуется
волгоградской промышленности в ближайшие пять лет.
Реализация инвестиционных проектов приводит к модернизации оборудования. Должна расти и квалификация персонала. Поэтому в регионе утвердили дорожную карту кадрового обеспечения.
На сегодня в областном центре занятости есть около
2,5 тысячи заявок от индустриального сектора.
— Многие предприятия участвуют в разработке и
корректировке учебных планов, заключают целевые
договоры. Но далеко не все техникумы обладают хорошей материально-технической базой для подготовки
специалистов. По итогам минувшего учебного года произошла переориентация, появились новые профессии,
которые еще не востребованы сегодня,
но будут нужны после реализации новых инвестпроектов,
— говорит председатель регионального
комитета промышленности и торговли
Роман Беков.
В мае 2012 года
вышел указ президента РФ о создании
к 2020 году в России
не менее 25 миллионов высокопроизводительных рабочих
мест. Сейчас их насчитывается около
17 миллионов. В Волгоградской области в
2011 году было 145 тысяч таких вакансий, сегодня уже
163 тысячи. Производительность труда, согласно тому
же указу, к 2018 году должна вырасти в полтора раза.
— Поставленные задачи вполне выполнимы при принятии эффективных решений в сфере экономической
политики, — отметил заместитель председателя региональной думы Сергей Булгаков. — В первую очередь, высокопроизводительные рабочие места организуют на
новом производстве. Поэтому нужно работать над улучшением инвестиционного климата. На мой взгляд, в
Волгоградской области сформировано неплохое инвестиционное законодательство. В последние три года принято более десятка региональных законов, стимулирующих предпринимательскую активность, это целый ряд
налоговых преференций, льготы на аренду земли.

Накануне в одном из вузов города прошла конференция, собравшая более 300 представителей бизнеса, административного аппарата, общественных и образовательных организаций. По ее итогам участники подготовили рекомендации к власти, как увеличить число высокопроизводительных рабочих мест. На текущий момент доля продукции наукоемких отраслей во внутреннем региональном
продукте составляет около 17 процентов. Очевидно, что
направление нужно развивать. А для этого необходимо
привлекать инвестиции, как частные, так и государственные. Кстати, по данным пресс-службы региональной
думы, за последние три года 23 предприятия Волгоградской области и три вуза получили 8,9 миллиарда рублей
господдержки, ввели в эксплуатацию 25 новых предприятий и крупных производственных участков на действующих площадках. И как результат создано почти три тысячи рабочих мест.
При этом бизнес сам готов вкладывать финансы в подготовку кадров.
— Мы хотим организовать обучение молодых ребят на базе
техникума. Для этого будет оборудован специальный
класс, а весь принимаемый персонал по специальностям
«монтажник» и «регулировщик» будет проходить двухнедельную стажировку, — рассказал заместитель директора
одной из местных компаний Денис Ермолов. — Средняя заработная плата у нас на предприятии составляет 28 тысяч рублей. Молодому специалисту мы готовы предложить
зарплату в зависимости от его квалификации. Если это
инженер-конструктор, то порядка 40 тысяч рублей, рабочему — 25 тысяч.

— Основная проблема — это
неконкурентоспособная цена,
поскольку в структуре себестоимости изделий значительная
доля приходится на стоимость
муки и распределение постоянных и переменных затрат на неполную загрузку мощностей.
Сейчас предприятие загружено
только на 22 процента. С целью
снижения себестоимости одного килограмма готовой продукции целесообразнее закупать
зерно, цена которого варьируется в пределах 8,4 тысячи рублей
за тонну. Но нам приходится закупать муку, которая стоит почти в два раза больше, 15,8 тысячи рублей за тонну. Только закупка зерна снизила бы стоимость продукции в среднем на
25 процентов, — говорит Денис
Бойко.

Набрать добровольцев в финансовый отряд оказалось нетрудно. Преподаватели кафедры
объяснили, что закредитованность населения из проблемы региона в будущем может стать
проблемой самих студентов, которым придется жить в финансово неблагополучной республике.
В итоге желающих вступить в отряд оказалось даже больше, чем
требовалось. Вместо 75 волонтеров-студентов, на которых рассчитана программа, сейчас на
финансовом фронте «воюет» 81
человек.
На бесплатных семинарах
финотрядовцы уже обучили 462
человека. Из них 310 человек —
это соцработники и жители элистинского дома престарелых.
— Упор именно на них сделан
неслучайно. Ведь пенсионеры яв-
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изначально не рассчитав свои финансовые возможности, в массовом порядке берут еще один кредит, чтобы погасить старый долг,
тем самым загоняя себя в кабалу.
— По условиям многих договоров кредитования сначала гасятся проценты, а уже потом — само
тело кредита. И если человек, например, выплачивает кредит в течение года, то это вовсе не значит,
что он снижает его размер. Он за
это время может выплатить только часть процентов. Соответственно, оставшаяся неоплаченная
честь увеличивает основную
часть нового кредита, взятого на
погашение старого. При этом новые выплаты заемщик опять-таки
начинает с погашения процентов.
И если человек снова и снова берет взаймы, чтобы рассчитаться с
кредитом, он все глубже погружается в долговую яму, — объясняет
Виктория Ромадикова.
Эти и другие нюансы как раз и
разъясняют бойцы финотряда,
основная часть которых, кстати,
состоит из студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность».

ляются самой финансово незащищенной категорией, которая к
тому же в большей степени подвержена мошенничеству и представляет интерес для недобросовестных финансовых организаций. А соцработники тесно общаются с пенсионерами и помогают
им, — рассказывает Виктория Муканова.
Всего до конца года планируется обучить финансовой грамотности 3200 человек, из которых 1000 — пенсионеры. Кстати,
близкое общение с пожилыми
людьми уже натолкнуло финотрядовцев на мысль о создании
новых проектов в сфере социального предпринимательства. Речь,

Студенты-добровольцы обещают
с кратким финансовым ликбезом
добраться до самых отдаленных
уголков республики.

в частности, идет об открытии
приюта под патронатом студентов-волонтеров. Так что, возможно, финотряды со временем масштабируются в нечто большее.
Образовательные семинары,
кстати, студенты тоже предлагают проводить с особой изюминкой: с концертом, флешмобом и
финансовым квестом. Поэтому
их визиты в калмыцкую глубинку, возможно, скоро будут чем-то
напоминать выступления позабытых агитбригад. Благо, автобус для подобных поездок у финотрядовцев уже имеется.
— Мы не можем повлиять на
доходы населения, но дать жителям Калмыкии финансовые знания нам вполне по силам. А это
улучшит общую ситуацию в республике. Ведь людям не придется
отдавать 60 процентов дохода на
обслуживание кредитов, как сейчас. Значит, больше денег пойдет
на развитие потребительского,
финансового и прочих рынков
региона, — считает Виктория Ромадикова.
Между прочим волонтерским
проектом КалмГУ уже заинтересовались банки. Один из них даже
выразил готовность оказать начинанию финансовую поддержку.
Как выяснилось, студенческий
финотряд, который мешает загонять жителей республики в кредитную кабалу, является не противником, а союзником банков,
заинтересованных в повышении
качества клиентов и уменьшении
числа просроченных кредитов.
К тому же сохраненные и приумноженные средства населения
республики, получившего необходимые знания, пойдут все в те
же банки в качестве вкладов и
иных финансовых инструментов.
КСТАТИ

Повышать финансовую грамотность
гражданам республики будет не только финотряд. В республике также
пройдет конкурс «Самая финансово
грамотная семья Калмыкии».

СПРАВКА «РГ»
В 2016 году долговая нагрузка в Калмыкии составила 59 процентов при
нормативе ЦБ РФ 30 — 35 процентов. Средний платеж по кредитам в
прошлом году составил 12 560 рублей при средней зарплате 21133 рубля.
При этом наибольшая сумма долгов по кредитам приходится на население со среднемесячным доходом до 15 тысяч рублей. Кроме того, в Калмыкии отмечены самые высокие годовые темпы роста просроченной
задолженности (+108 процентов) среди регионов России.

КОНФЛИКТ Монополиста оштрафовали за отключение энергии

Штепсель на место
Роман Мерзляков, Волжский

П

редприниматель пожаловался в антимонопольную
службу на отключение
светодиодного экрана, на котором транслировалась реклама
его компании. Как выяснили в
ФАС, прекращение энергоснабжения произошло после обращения в ПАО «Волгоградэнергосбыт» администрации Волжского, с которой у бизнесмена возни-

кли разногласия по договору
аренды.
«Городская администрация,
по-видимому, стремилась использовать дополнительный рычаг для
понуждения предпринимателя к
демонтажу рекламной конструкции», — отметили в ведомстве.
Однако коммерсант исправно
платил за электричество. Соответственно, никаких законных
оснований для обесточивания
экрана у «Волгоградэнергосбы-

та» не было. На поставщика ресурса наложили штраф 500 тысяч рублей. Кроме того, к административной ответственности
привлекли и начальника Волжского управления акционерного
общества, он заплатит 15 тысяч.
— Наказание компании не освобождает от ответственности
виновное должностное лицо, —
прокомментировала заместитель руководителя областного
управления антимонопольной

службы Анна Гаджиева. — Обстоятельства, установленные ФАС,
были подтверждены и Арбитражным судом Волгоградской области, также признавшим незаконными действия «Волгоградэнергосбыта» в части отключения
энергоснабжения рекламной
конструкции. Мы будем и дальше
активно привлекать к административной ответственности лиц,
злоупотребляющих доминирующим положением на рынке.

С Кубанью крымским макаронникам конкурировать
сложно, ведь
у предприятий края
свои мельницы и
элеваторы, что снижает себестоимость их продукции

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ
КРЫМСКОЙ МАК АРОННОЙ
ФАБРИКИ, МЛН РУБ.
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Калмыкии, традиционно занимающей первые места среди регионов РФ в антирейтинге
закредитованности населения, появился студенческий
финансовый отряд. Бойцы-волонтеры финансового фронта, набранные на экономическом факультете местного госуниверситета, обучают жителей республики правильному обращению с
деньгами. Работа уже идет на
предприятиях и в учреждениях
Элисты, а скоро финотряд отправится в рейд по степной глубинке.
— Проблема закредитованности в республике существует уже
лет десять. В первую очередь, она
связана с низкими доходами жителей региона, — отмечает Виктория
Ромадикова, и. о. декана факультета управления и права КалмГУ и
руководитель стратегического
проекта «Снижение закредитованности населения Республики
Калмыкии», в рамках которого создан студенческий финотряд.
По мнению экспертов, закредитованность калмыцкого населения имеет свои нюансы. При расчете этого показателя принимается во внимание средний доход и
средний кредит на одного жителя
Калмыкии. Однако из-за сложностей трудоустройства и низких
зарплат на родине многие уезжают в другие регионы, где получают
неплохую зарплату и оплачивают
кредиты. Но специфика статучета
такова, что кредиты уехавших на
заработки заемщиков фиксируются в республике, а полученные
доходы — в тех регионах, где они
работают. Поэтому, возможно, ситуация отображается не совсем
верно и грамотный опрос поможет усовершенствовать статистическую методику.
Кстати, опросы по составленным специалистами анкетам также проводят бойцы студенческого финотряда. Чтобы объективно
оценить ситуацию с закредитованностью, предполагается провести выборочный мониторинг и
опросить два процента населения республики. На основе этого
исследования будут сформированы целевые группы, определены причины закредитованности
и оптимальные формы обучения
финансовой грамотности.
Впрочем, уже в начале работы
финотряда стало понятно, что,
даже несмотря на недостаточно
точные статданные, проблема с
кредитами действительно негативно сказывается на жизни региона.

— Жители Калмыкии зачастую
берут кредиты без острой необходимости. Например, на богатую свадьбу, чтобы не было
«стыдно» перед соседями, или на
приобретение машины более высокого класса, чем позволяют доходы. Проблемой стали и потребительские кредиты на основе
микрозаймов. В основном таким
образом молодежь «подставляет» родителей, которым приходится расплачиваться за ненужные покупки. То есть это так называемые кредиты «на понты»,
— рассказывает и. о. завкафедрой
экономической безопасности
Виктория Муканова.
Кроме того, по мнению экспертов, настоящим бичом для
калмыцких заемщиков становится перекредитование. Люди, теряя работу и доходы или просто

В АВГУСТЕ Симферопольскую
кондитерскую фабрику, единственного в республике производителя шоколадных конфет, объявили банкротом. В октябре на грани
закрытия оказалась Крымская
макаронная фабрика. На первом
предприятии работало около 200
человек, на втором — более 100.
Почему крымские фабрики оказались в такой ситуации, выяснял
корреспондент «РГ».
Крымская макаронная фабрика — крупнейший и старейший производитель отрасли.
В ассортименте предприятия —
около 20 изделий из мягких сортов пшеницы. До 2014 года она
занимала 15 процентов украинского рынка, поставляя на материк почти половину своей продукции. После вхождения республики в состав РФ предприятие переориентировалось на
внутренний рынок и в несколько
раз сократило объем производства. По данным министерства
сельского хозяйства РК, с 2015
года по сентябрь 2017-го Крымская макаронная фабрика произвела более 5,5 тысячи тонн макаронных изделий на сумму около 157 миллионов рублей.
А недавно стало известно о
том, что фабрика может прекратить работу и уйти с молотка, —
появилось объявление о ее продаже. Как рассказал «РГ» директор фабрики Денис Бойко, предприятие пока работает, но находится в сложной ситуации из-за
невозможности конкурировать
с производителями из других регионов РФ. В администрации не
исключают продажу предприятия, но в этом случае одним из
условий для покупателя будет
использование фабрики для пищевой промышленности.
Интерес к фабрике сегодня
проявляют компании из СанктПетербурга, Москвы и Крыма.
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Кого-то больше интересует территория предприятия (производственные и административные здания и склады занимают
10,7 тысячи квадратных метров), а кто-то действительно хочет развивать производство.
Объем республиканского
рынка макаронных изделий специалисты оценивают в 400 тонн
в месяц. Фабрика сейчас производит 350 тонн в месяц, хотя
мощности позволяют выпускать
гораздо больше, до 1,5 тысячи
тонн. Развитию производства
препятствует высокая конкуренция на крымском внутреннем рынке и невозможность
выйти на материк. С югом России крымским макаронникам
конкурировать сложно, ведь у
большинства предприятий Краснодарского края замкнутый
цикл производства: собственный элеватор и мукомольный
цех, что значительно снижает себестоимость их продукции.

С апреля 2016 года макаронная фабрика является участником свободной экономической
зоны в Крыму и имеет налоговые льготы. Предприятие получило компенсацию процентной
ставки по кредитам за счет
средств республиканского бюджета, в прошлом году — грант по
программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса
от администрации Симферополя в размере 217 тысяч рублей.
Но этого, судя по всему, недостаточно, чтобы предприятие
осталось на плаву. К тому же, по
прогнозам экспертов, после запуска моста через Керченский
пролив конкуренция со стороны
материковых производителей
значительно усилится. Поэтому,
возможно, собственники макаронной фабрики и пытаются
продать этот актив.
А вот Симферопольская кондитерская фабрика (ООО «СКФ»)
— крупнейший производитель
сладостей на территории полуострова — уже признана Арбитражным судом РК банкротом.
В ее ассортименте — около сотни
наименований продукции: песочное печенье, печенье в глазури, вафли, молочные и желейные
конфеты и другое. Предприятие
ежемесячно отчисляло в бюджеты всех уровней порядка двух
миллионов рублей. За 2015 год
СКФ произвела 1 403 тонны кондитерской продукции, за первый
квартал 2016 года — 331 тонну.
А затем, по информации республиканского минсельхоза, к
фабрике со стороны российских
производителей последовали
исковые заявления в Арбитражный суд Республики Крым с целью взыскания штрафов за изготовление и реализацию некоторой продукции с торговыми знаками, схожими со знаками ОАО
«Рот Фронт» и ОАО «Московская
кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Требования только одной из этих фабрик составили 6,2 миллиона рублей. В итоге решением от 26 июля 2017
года Арбитражный суд РК признал фабрику банкротом.
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Мука пшеничная
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и консервированная
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Крымские предприятия
не выдерживают конкуренции
с производителями с материка

Юлия Суконкина, Симферополь

Средняя зарплата
на индустриальных
предприятиях
области — около
32 тысяч рублей.
И за последние
пару лет она показала неплохой рост,
8 — 10 процентов

В то же время нужна активная профориентационная
работа. Сейчас в стране дважды в год проходит акция
«Неделя без турникетов», когда для молодежи устраивают экскурсии на заводы и фабрики. Число организаций, открывающих двери для студентов, постоянно растет. Если год назад в Волгограде было всего девять
участников, то в этом октябре их уже больше 20. Среди
них много крупных предприятий Волгограда.
— В последнее время растет потребность не только в
высококвалифицированных специалистах с высшим
образованием, но и в рабочих и служащих. Интерес молодежи к труду на промышленных предприятиях тоже
повышается, — полагает директор Волгоградского техникума энергетики и связи Андрей Ртищев. — Наша база
соответствует стандартам, но к современному уровню
нужно еще стремиться. Мы занимаемся модернизацией
ежегодно, можно сказать, ежемесячно и уже осенью ведем профориентацию будущих выпускников школ.
Средняя зарплата на индустриальных предприятиях
области — около 32 тысяч рублей. И за последние пару
лет она показала неплохой рост, 8 — 10 процентов.
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Как вырастить
инженера

Все больше промышленных предприятий включается в подготовку
специалистов для своего производства.
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В структуре обрабатывающей промышленности Республики Крым пищевая отрасль занимает ведущее место: объем отгруженных пищевых
продуктов составляет 20,9 процента и напитков — 18,4. По итогам работы за 9 месяцев 2017 года производство пищевых продуктов увеличилось на 0,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года, а производство напитков — на 1,9 процента. Рост наблюдается и
в выпуске крупы (на 45,2 процента), рыбы переработанной и консервированной (на 26,9 процента), колбасных изделий (на 4,6 процента).

