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Путеводитель бизнесмена
«Бизнес-навигатор МСП» (https://navigator.
smbn.ru) – так называется бесплатный пор-
тал, доступный как для представителей ма-
лого и среднего предпринимательства, так 
и для физических лиц, желающих открыть 
свое дело.

Экономика 

эта информационно-аналитическая систе-
ма стала удобной электронной площад-
кой для взаимодействия, обмена опытом и 
получения различного рода информации. 
Здесь любой предприниматель может на 
пробу открыть малый или средний бизнес, 
например кафе или магазин, в конкретном 
месте, рассчитать примерный бизнес-план, 

изучить типичную клиентуру и стоимость 
среднего чека, проверить контрагентов и 
многое другое.
для того чтобы определиться со своим 
предпринимательским будущим, можно 
бесплатно скачать, причем без всякой реги-
страции, пять примерных бизнес-планов в 
полном объеме. В дальнейшем, если потре-

буется большее количество бизнес-планов, 
необходимо зарегистрироваться на порта-
ле в качестве ИП или юридического лица в 
любом МФЦ оренбургской области.
В настоящий момент «Бизнес-навигатор» 
охватывает более 170 российских городов 
и насчитывает около 100 видов бизнеса в 
сфере городского сервиса. 

Качество и эффективность
АнАтолий АЛЕКСАНДРОВ

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошло собрание ак-
ционеров ПАО «Газпром». По сложившейся традиции в рамках 
этого мероприятия руководители дочерних компаний проводят 
пресс-конференции, на которых рассказывают о положении дел 
на своих предприятиях.

5 июня с журналистами об-
ластных СМИ встретился гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Оренбург» 
Дмитрий Бородин. Он подвел ос-
новные итоги работы компании 
за прошлый год и пять месяцев 
текущего. Несмотря на объек-
тивные экономические трудно-
сти, предприятие работает эф-
фективно, в полном объеме вы-

полняя свои обязательства пе-
ред потребителями. Чего, к со-
жалению, не скажешь о послед-
них: долги за использованный 
газ по-прежнему остаются самой 
острой темой. 

Как отметил Дмитрий Боро-
дин, из года в год наиболее про-
блемной остается сфера ЖКХ.

- Общая просроченная за-
долженность на первое января 

2018-го составила почти 1 мил-
лиард 800 тысяч рублей, в том 
числе по промышленности около 
1 миллиарда 560 тысяч. И самы-
ми сложными и недисциплини-
рованными плательщиками яв-
ляются предприятия жилищно-
коммунального комплекса. 

Проблема усугубляется еще 
и тем, что вводить против них 
серьезные санкции, например 
ограничить поставку газа, невоз-
можно, ведь в итоге пострадает 
конечный потребитель, то есть 
мы с вами. Тем более что жите-
ли области на протяжении по-
следних шести лет исправно рас-
считываются за потребленный 
газ. Уровень платежей составля-

ет более 100 процентов. В про-
шлом году данная цифра была 
100,8 процента. А за пять меся-
цев нынешнего этот показатель 
уже составил почти 97 процен-
тов. Подобная положительная 
динамика - результат активной 
и планомерной работы по улуч-
шению качества обслуживания 
абонентов. ООО «Газпром меж-
регионгаз Оренбург» эффектив-
но внедряет современные элек-
тронные сервисы, в частности 
систему «Умный дом», разрабо-
тано специальное приложение 
«Единое окно» для мобильных 
платформ. Словом, делается все 
для удобства потребителя, чтобы 
все вопросы, связанные с плате-
жами и обслуживанием газового 
оборудования, можно было ре-
шать, не выходя из дома.

Работа по исправлению слож-

ной ситуации с долгами ведется 
как на федеральном, так и ре-
гиональном уровне. И уже при-
носит результаты. Например, из 
92 предприятий коммунального 
комплекса 43 рассчитались на 
100 процентов. 

Еще один действенный ме-
тод оптимизации производства 
- реализация 261-го Федераль-
ного закона «Об энергосбереже-
нии…». До 1 января 2019 года в 
области необходимо будет уста-
новить 15 тысяч приборов учета 
газа. Работа серьезная, но к ней 
на предприятии готовы и свои 
обязательства исполнят в срок. 
Сейчас ежемесячно устанавлива-
ется около трех тысяч счетчиков. 
К тому же для удобства людей на 
десять процентов снижена стои-
мость их установки, есть возмож-
ность рассрочки.

Новые приоритеты: власть склоняется к бизнесу

Малый  
и средний  
зовут в долю

ВлАдимир НАПОЛЬНОВ
Фото АртемА КрАСноВА

Новые приоритеты в экономи-
ческой политике государства, 
утвержденные недавним Ука-
зом Президента РФ (от 21 де-
кабря 2017 года), открывают 
перед представителями мало-
го и среднего бизнеса боль-
шие перспективы. Но готовы 
ли к этому сами коммерсанты? 
Об активном содействии вла-
сти в развитии конкуренции 
говорили на минувшей неделе 
в местном Доме Советов, где 
прошло совещание с участием 
заместителя руководителя Фе-
деральной антимонопольной 
службы Сергея Пузыревского.

Упомянутыми приоритетами, 
если кто не в курсе, являются раз-
витие конкуренции и значитель-
ное увеличение доли малого и 
среднего предпринимательства 
в экономике страны. Точнее, в тех 
ее отраслях, где запросто можно 
обходиться (и едва ли не во всех 
развитых странах обходятся) без 
естественных госмонополий. По-
нятно, государству это нужно для 
сокращения бюджетных расхо-
дов на содержание «лишних» ве-
домств, ГУПов, МУПов и тому по-
добных. Есть на что сегодня тра-
тить казенные средства! 

А отраслей таких «безмоно-
польных» – подавляющее боль-
шинство. Та же ФАС, например, 
определила более 40, из которых 
каждому региону надлежит вы-
брать 33. И наращивать в оных 
долю малого и среднего бизнеса. 

Перед органами власти всех 
уровней новые приоритеты ста-
вят новые и конкретизирован-
ные на сегодня задачи. О них со-
бравшимся представителям ре-
гионального правительства и 
муниципалитетов особо напом-
нили губернатор Оренбургской 

стыми арифметическими дей-
ствиями.

Впрочем, губернатор, думает-
ся, неспроста намекнул: задачи 
(от федерального центра) посто-
янно уточняются и усложняются. 
Стало быть, успокаиваться на до-
стигнутом не стоит. 

Да и кто знает, как сам малый 
и средний бизнес себя поведет - 

при столь особом-то к нему по-
чтении? Не первый год оно из-
вестно: дай только порулить биз-
несменом, они такое нарулят... 
Уж очень заманчиво для нечи-
стых на руку предприимчивых 
людишек щедрое поприще госу-
дарственных и муниципальных 
закупок. Сколько всевозможных 
схем по перекачиванию казен-
ных денег ими придумано! И чи-
новники наши нередко обольща-
ются их нечистыми помыслами, 
заглатывая наживку в виде вся-
ких «возблагодарностей».

Впрочем, за порядком в субъ-
ектах РФ предписано следить 
региональным УФАС вместе с 
прочими спецслужбами и обще-
ственными организациями. Усле-
дят ли? А от регионального биз-
неса дали выступить на совеща-
нии президенту союза «Торго-
во-промышленная палата Орен-
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бургской области» Олегу Авде-
еву. И он уповал на «людишек»-
теневиков, кои вполне благопо-
лучно прижились в нынешних 
реалиях. В отличие от тех, кто 
легально занимается предпри-
нимательством. Спасибо УФАС и 
прочим спецслужбам?

А еще Олег Авдеев говорил об 
ужесточении налоговой госпо-
литики в отношении бизнеса. И 
с этим не поспоришь – факт на-
лицо. Здесь федеральный центр, 
видимо, хочет и налогов поболь-
ше «съесть», и расходов на легаль-
ный бизнес причесть. Но легаль-
ный наш бизнес, похоже, пока не 
понимает, почему он должен ри-
сковать на счет государственных 
амбиций.

Совещание в Доме Советов 
Юрий Берг и Сергей Пузыревский 
завершили подписанием согла-
шения о взаимодействии прави-
тельства Оренбургской области с 
ФАС на поприще развития конку-

ренции. Новые за-
дачи поставле-

ны. Контроль 
за их испол-
нением нала-
жен. Остается 
ждать резуль-
татов. 

области Юрий Берг и высокопо-
ставленный московский гость из 
ФАС. Задача № 1: обеспечить во 
всех сферах экономики (кроме 
естественных монополий) при-
сутствие не менее трех хозсубъ-
ектов, как минимум один из ко-
торых – представитель частного 
бизнеса.

Задача № 2 определяет дву-
кратное увеличение доли госу-
дарственных и муниципальных 
закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
По сравнению с данными по ито-
гам 2017 года. Наконец, задача 
№ 3: двукратное, но снижение 
количества нарушений антимо-
нопольного законодательства со 

стороны региональных и муни-
ципальных чиновников.

Замечу, в ряде субъектов РФ 
новые «конкурентные» правила 
весьма напрягли местные вла-
сти. Но не у нас. Как бодро заявил 
Юрий Берг, Оренбуржье не про-
сто готово выполнить постав-
ленные задачи до 2020 года (так 
предписано соответствующим 
указом Президента РФ), а уже 
сейчас их выполняет. И подтвер-
дил свои слова официальными 
цифрами, благо в данном случае 
все итоги можно высчитать про-


