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ПОВЕСТКА 

Годового Общего Собрания   
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

 
г. Екатеринбург                                                                         15 марта 2019 г. 

 
 

1. Об утверждении отчета о работе СОСПП в 2018 году и основных задачах Союза 
на 2019 год. 
 
2. Об утверждении бухгалтерского отчетности СОСПП за 2018 год. 
 
3. Об утверждении отчета Контрольно-ревизионной комиссии за 2018 год. 
 
4. Об утверждении отчета об исполнении годового бюджета (финансового плана) 
СОСПП за 2018 год и утверждение годового бюджета (финансового плана) 
СОСПП на 2019 год. 
 
5. Разное 
 
 
 
 

 

 
Проект 

 
Состав рабочих органов 

Годового Общего собрания членов 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

 

Состав счетной комиссии 

1. Чесноков Михаил Германович – исполнительный директор СОСПП, 

председатель комиссии. 

2. Палатова Валерия Александровна – исполнительный директор 

Горнозаводского объединения СОСПП. 

3. Смирнова Оксана Алексеевна – исполнительный директор Западного 

объединения СОСПП, генеральный директор ООО «Дюжонок». 

 

Состав редакционной комиссии 

1. Вшивцева Марина Николаевна – исполнительный Вице – президент 

СОСПП, председатель комиссии. 

2. Кортов Сергей Всевлодович – первый проректор ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

3. Чумерин Юрий Николаевич – Ассоциация «Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз стройиндустрии Свердловской 

области». 

4. Чурсин Сергей Александрович – Генеральный директор Группы 

компаний «Сенсор», президент Ассоциации «Уральский 

приборостроительный кластер». 

 

Секретарь собрания 

Огородникова Дарья Андреевна – управляющий делами СОСПП. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ. 
 
 

Раздел 1. Повышение роли бизнес-сообщества в диалоге с органами власти 
 
 Содействие включению проектов членов СОСПП в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области. 
 Продолжение практики согласования ключевых решений по развитию экономики 
Свердловской области с промышленниками и предпринимателями в рамках заседаний 
Президиумов Совета СОСПП и встреч губернатора Свердловской области с представителями 
бизнеса. 
 Участие в реализации Указа Президента РФ №204 от 7 мая 2018г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»., 
 Участие в реализации мероприятий Программы «Пятилетка развития» губернатора 
Свердловской области. 
  Участие членов СОСПП в продвижении и реализации проекта: 

•  создания научного центра мирового уровня «Проектирование новых материалов методом 
машинного обучения»; 

• создания Уральского научно-образовательного центра «Передовые промышленные 
технологии»; 

• создания инновационного научно-технологического центра «Татищев»; 
•  «Универсиада-2023» в г. Екатеринбурге. 
 Содействие законотворческой деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в рамках реализации Соглашения СОСПП с Законодательным собранием 
Свердловской области через предварительное обсуждение законопроектов на площадках 
профильных Комитетов СОСПП, а также поддержка их деятельности в территориях. 
 Координация взаимодействия промышленников и предпринимателей с депутатами 
Государственной Думы РФ от Свердловской области в части экспертной оценки и продвижения 
федеральных законодательных инициатив. 
 Содействие внесению изменений в Закона Свердловской области от 6 декабря 2018 г. N 145-ОЗ 
"О применении на территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций" в части расширения видов деятельности. 
 Подготовка предложений от бизнес-сообщества губернатору и правительству Свердловской 
области при назначении руководителей профильных министерств и ведомств, проведении важных 
структурных изменений в органах власти. 
 .Продвижение инициатив делового сообщества по совершенствованию мер поддержки бизнеса, 
определение приоритетов их эффективного использования, включая сохранение и расширение 
перечня налоговых льгот. 
 Привлечение широкого участия членов СОСПП в процедурах оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ), обеспечивающего снятие барьеров, формирование комфортной нормативной 
базы для бизнеса на региональном и муниципальном уровне. 
 Улучшение взаимодействия бизнеса и власти в сфере государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в части развития инфраструктуры промышленности, транспорта и социальной сферы. 
 Координация взаимодействия бизнеса и власти при организации отраслевых и 
территориальных кластеров, участие в программе развития внутри муниципальной кооперации. 
 Развитие сотрудничества с правительством Свердловской области в рамках деятельности 
общественных советов при исполнительных органах государственной власти. 
 Содействие практике обсуждения основных параметров государственных программ 
Свердловской области на заседаниях общественных советов при профильных органах 
исполнительной власти. 
  

 

 Участие в экспертных советах по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестпривлекательности субъектов РФ, разработанных АНО «Агентство 
стратегических инициатив». 
 Участие в реализации областного трехстороннего Соглашения на2018-2020 годы и 
соответствующих территориальных трехсторонних Соглашений, в части сохранения 
экономической стабильности Свердловской области, повышения уровня жизни, охраны труда и 
здоровья работников предприятий и их семей. 
 Содействие в подготовке и проведении на территории Свердловской области значимых 
мероприятий, включая  300-летие Екатеринбурга 
 

 
Раздел 2. Развитие системы стратегического планирования 

в Свердловской области 
 
  Участие в мониторинге и корректировке плана реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области до 2030 года. 
 Участие в экспертном обсуждении отраслевых стратегий и Государственных программ 
Свердловской области. 
 Подготовка предложений губернатору и правительству Свердловской области по 
формированию бюджета развития Свердловской области, предусматривающего увеличение доли 
расходов на реальный сектор экономики. 
 Участие в экспертных группах по актуализации Стратегии социально-экономического развития 
г. Екатеринбурга до2030г. 
 Участие в работе экспертно-деловых советах при проектных офисах правительства 
Свердловской области. 
 Содействие реализации национальных проектов на территории Свердловской области. 
 Участие в работе по разработке Стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований Свердловской области и мер по совершенствованию 
инвестиционного климата в регионе. 
 Содействие в создании и реализации концепций агломераций Свердловской области и зон 
территориального развития, включая проект «Большой Екатеринбург». 
 Участие в реализации «Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании». 

 
 

Раздел 3. Улучшение делового климата, повышение инвестиционной привлекательности, 
сокращение административных барьеров 

 
 Содействие губернатору и правительству Свердловской области лоббированию интересов 
региональной экономики на федеральном уровне с целью включения предприятий Свердловской 
области в федеральные и региональные программы на получение финансовых средств. 
 Активное участие в обсуждении налоговой реформы РФ, выработке предложений по снижению 
фискальной нагрузки на бизнес, оптимизации неналоговых платежей, снижению 
административного давления. 

 Подготовка предложений и экспертная оценка механизмов повышения эффективности систем 
госуправления и реформы контрольно-надзорной деятельности. 
 Подготовка предложений по повышению прозрачности закупок для государственных и 
муниципальных нужд в Свердловской области. 
 Оказание содействия развитию инновационных форм ведения бизнеса: индустриальных 
парков, технопарков, бизнес-инкубаторов  
 Содействие Правительству Свердловской области  в реализации пилотного проекта РФ по 
повышению производительности труда. 
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 Содействие в разработке и реализации областной комплексной программы внедрения 
цифровых технологий в реальном секторе экономики и управления региона. 
 Организация информационного обеспечения членов СОСПП по взаимодействия с аппаратом 
уполномоченного по защите прав предпринимателей по отстаиванию интересов бизнеса. 
 Содействие взаимодействию уральских предприятий с федеральными и региональными 
институтами развития. 
 Информирование предприятий – членов СОСПП о мероприятиях, реализуемых на федеральном 
и региональном уровнях, мерах поддержки, возможности получения налоговых льгот. 
 Подготовка мероприятий по борьбе с распространением контрафактной продукции. 
 Привлечение членов СОСПП к участию в заседаниях рабочей группы по совершенствованию 
порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов. 

 
 

Раздел 4. Содействие реализации промышленной политики 
 
 Осуществление в 2019–2020 годы мониторинга реализации госпрограммы «Развитие 
промышленности и науки Свердловской области до 2024 года», содействие в увеличении   
объемов ее финансирования. 
 Всемерная поддержка формирования рыночных ниш для промышленных предприятий 
Свердловской области, включая государственные закупки для областных и муниципальных нужд, 
муниципальную и отраслевую кооперацию. 
 Поддержка развития экспортного потенциала Свердловской области, в т. ч. содействие 
реализации стратегического проекта «Развитие не сырьевого экспорта» и пилотного проекта 
Российского Экспортного Центра 
 Содействие формированию условий для внедрения передовых производственных технологий 
на промышленных предприятиях региона, повышению производительности труда. 
 Содействие формированию проектов Национальной технологической инициативы на 
территории Свердловской области. 
 Содействие эффективной работе Фонда технологического развития Свердловской области. 
 Содействие развитию механизма специнвестконтракта (СПИК) как эффективной меры 
поддержки промышленности. 
 Оказание содействия предприятиям ОПК по увеличению выпуска гражданской продукции. 
 В рамках дальнейшего развития агломераций Свердловской области подготовка предложений 
по механизму формирования специализации муниципалитетов в общем рынке региона. 
 Содействие созданию отраслевых реестров промышленных предприятий малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области. 
 Поддержка инициативы бизнеса по совершенствованию системы экологического и 
технического регулирования. 
 Поддержка реализации проектов ОЭЗ «Титановая долина», «Технопарк высоких технологий», 
территорий опережающего развития Свердловской области. 
 Содействие получению мер господдержки регионального и федерального уровня для 
финансирования проектов промышленных предприятий Свердловской области по 
импортозамещению, включая предоставление государственных субсидий, гарантий по 
банковским кредитам и займов Фонда развития промышленности РФ. 

 
 

Раздел 5. Повышение эффективности инструментов и механизмов экономического роста 
в Свердловской области 

 
 Рыночное позиционирование Свердловско йобласти. 
 Содействие работе АНО « Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области». 

 

 Содействие проведению экспертного анализа исследований перспективных рынков для 
традиционных отраслей промышленности Свердловской области, учитывая дальнейшее развитие 
крупных инфраструктурных проектов РФ: освоение Арктики, «Шелковый путь», 
высокоскоростные магистрали. 
 Содействие продвижению проектов предприятий Свердловской области в качестве 
приоритетных проектов УрФО. 
 Содействие замещению внутрирегионального спроса в завозимых товарах через развитие 
собственного производства, в том числе с учетом возможностей субконтрактинга. 
 Поддержка расширения взаимодействия промышленников и предпринимателей Свердловской 
области с другими регионами РФ в части межрегиональной кооперации, в том числе актуализация 
существующих и подписание новых соглашений о сотрудничестве. 
 Участие в  Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019 и  
международной выставке ИННОПРОМ-2019 
 Участие в мониторинге реализации Стратегии развития транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области до 2030 года, учитывая принципы сбалансированности инфраструктурных 
решений по развитию всех видов транспорта, а также  основополагающую цель Стратегии – 
сохранение и укрепление позиций Свердловской области и г. Екатеринбурга в качестве 
глобального распределительного транспортного узла на территории РФ; 

 
 Формирование «Бюджета развития Свердловской области». 
 Проведение анализа эффективности налоговых льгот для промышленных предприятий региона. 
 Содействие сохранению и развитию системы налоговых льгот для предприятий, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты, направленные на развитие экономики региона. 
 Содействие сохранению системы предоставления субсидий на компенсацию затрат, связанных 
с модернизацией производства, а также субсидий на компенсацию процентной ставки по 
действующим инвестиционным кредитам. 
 Участие в подготовке предложений по бюджетному финансированию НИОКР, направленных 
на освоение и выпуск конкурентоспособной, инновационной продукции на предприятиях 
Свердловской области. 
 Оказание содействия предприятиям – членам СОСПП при заключении специальных 
инвестиционных контрактов. 

 

 Повышение эффективности управления земельными ресурсами. 
 Содействие решению вопросов использования земельных ресурсов различных собственников 
при реализации бизнес-проектов в рамках деятельности областной межведомственной рабочей 
группы. 
 Подготовка предложений по разработке государственной областной программы вовлечения в 
оборот в целях жилищного строительства земель, находящихся в областной собственности. 
 Подготовка предложений для правительства СО и администраций МО по корректировке ставок 
арендный платы за земельные участки и размеров ставки земельного налога для различных 
категории производственного бизнеса и под размещение объектов социальной сферы, спорта и 
культуры балансодержателям таких объектов. 
 Выработка механизмов, предусматривающих включение в генеральные планы и 
инвестиционные паспорта территорий проектов по строительству объектов инфраструктуры. 
 Содействие установлению единого перечня административных процедур при оформлении 
исходно разрешительной документации в сфере строительства. 
 Выработка совместно с главами муниципальных образований механизмов определения ставки 
земельного налога для инвесторов с учетом параметров инвестиционного проекта и его вклада в 
экономику и социальную сферу муниципального образования. 
 Подготовка предложений о выделении земельных участков для новых форм ведения бизнеса 
(индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы) без конкурса. 
 .Содействие введению в хозяйственный оборот неиспользованных земельных участков. 
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 Проведение семинаров для членов СОСПП по методикам защиты интересов бизнеса при 
осуществлении переоценки кадастровой стоимости недвижимости при расчете налога на 
недвижимость. 
  
 Развитие кадрового потенциала региона. 
 Развитие и расширение практики организации инновационно-образовательных кластеров на 
базе промышленных предприятий, профильных учебных заведений, учреждений науки. 
 Содействие в актуализации плана мероприятий программы «Уральская инженерная школа», в 
том числе в части подготовки кадров для цифровой экономики. 
 Содействие повышению качества жизни работающего населения, в том числе для привлечения 
и удержания профессиональных кадров в Свердловской области. 
 Рассмотрение вопроса о развитии института наставничества на предприятиях Свердловской области. 
 Содействие предприятиям Свердловской области во внедрении профессиональных стандартов 
в систему управления персоналом. 
 Поддержка деятельности региональной системы развития профессиональных квалификаций. 
 Создание региональных центров независимой оценки квалификации по различным 
специальностям. 
 Поддержка движения WorldSkills в Свердловской области. 
 Поддержка и продвижение системы профориентации и практико-ориентированного образования. 
 Поддержка деятельности Центра по работе с одаренными детьми, в том числе по программе 
«Сириус». 
 Содействие предприятиям Свердловской области в участии в региональном проекте 
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда». 
 Содействие предприятиям Свердловской области в реализации мероприятий по повышению 
качества персонала, в т. ч. через проекты партнерства с образовательными организациями, 
повышение квалификации работников предпенсионного возраста. 
 

 Развитие инновационной инфраструктуры. 
 Выработка механизмов по реновации старопромышленных площадок с учетом создания 
высокопроизводительных рабочих мест. 
 Определение в качестве приоритета в инновационной сфере развития кооперационных 
механизмов взаимодействия промышленных предприятий, вузов и институтов УрО РАН по 
созданию новых продуктов и технологий, в т. ч. в рамках импортозамещения, с использованием 
механизмов государственной поддержки на федеральном и областном уровнях. 
 Участиеворганизациимероприятий,направленныхнаувеличениеобменаинформацией между 
предприятиями и научно-образовательными организациями Свердловской области с целью 
развития научно-технического сотрудничества. 
 Определение в числе приоритетных направлений при создании и развитии «Технопарка 
высоких технологий» и иных технопарков Свердловской области поддержку малого 
инновационного производственного бизнеса. 
 Продвижение возможностей регионального инжинирингового центра лазерных и аддитивных 
технологий УрФУ для промышленных предприятий Свердловской области. 
 Разработка мер, обеспечивающих привлечение венчурного капитала в региональную 
инновационную систему, повышение эффективности деятельности венчурного фонда 
Свердловской области. 

 
Раздел 6. Продвижение ответственной деловой практики 
и укрепление системы взаимоотношений членов СОСПП 

 
 Проведение анализа возможностей существующих мер поддержки деятельности компаний 
Свердловской области на зарубежных рынках, обеспечение учета интересов деловых кругов 
региона при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

 

 Содействие внедрению эффективных систем управления охраной труда и промышленной 
безопасности, обеспечивающих снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 
 Содействие максимальному привлечению возможностей АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» с целью поддержки предприятий 
Свердловской области. 
 Организация и проведение семинаров и иных мероприятий по участию малого и среднего 
бизнеса в государственных и муниципальных закупках. 
 Проведение мониторинга принятия законодательных и нормативных документов в сфере 
государственных и муниципальных закупок. 
 Организация обучающих и информационных семинаров для членов СОСПП по актуальным 
темам. 
 Продолжение реализации благотворительного проекта «Екатерининская ассамблея». 
 Продолжения реализации проекта «Премия №1», как проекта, направленного на повышение 
статуса уральского бизнеса в стране и в мире, а также на поддержание баланса интересов 
общества, власти и бизнеса. 
 Совершенствование информационного обеспечения членов СОСПП – проведение 
конференций, семинаров, круглых столов по актуальным темам: инвестиционный климат, 
государственные закупки, импортозамещение и кооперация, оптимизация налогов, кадровое 
обеспечение предприятий иммиграция. 
 Проведение анализа и распространение лучших практик взаимодействия муниципалитетов с 
территориальными отделениями СОСПП. 
 Продолжение работы по развитию существующих филиалов и создание новых. 
 Содействие в практике поощрения членов СОСПП государственными, ведомственными, 
областными наградами, включая звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области  

 
 

Раздел 7. Расширение взаимодействия с бизнес-объединениями 
Свердловской области 

 
 Реализация положений меморандума и деклараций при взаимодействии о сотрудничестве с 
Уральской торгово-промышленной палатой, «Опорой России» и «Деловой Россией». 
 Реализация положений соглашения с Уполномоченным по правам предпринимателей 
Свердловской области. 
 Развитие сотрудничества с отраслевыми союзами, в том числе машиностроителей и оборонных 
отраслей промышленности, через проведение совместных совещаний, реализацию пилотного 
проекта по созданию инжинирингового центра в Свердловской области. 
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Проект  
 
 
 

Справка  
об исполнении годового бюджета  

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей  
за 2018 г.  

 
 

В 2018 году на выполнение уставных целей Союза поступило 25,931 млн. рублей, 
что составляет 105,8 % от запланированного бюджета. Основная часть доходов Союза 
формировалась за счет членских взносов. В отчетном году было собрано взносов на 
общую сумму 24,911 млн. рублей. Прочие поступления составили – 1,020 млн. рублей. 
Данный результат получен за счет погашения задолженности по взносам членов СОСПП 
за прошлые годы, приема новых членов СОСПП и привлечения спонсоров для 
финансирования мероприятий Союза. 

За счет полученных средств были профинансированы текущая деятельность 
СОСПП и дополнительные расходы, возникшие в 2018 году. 

Всего  расходы  по осуществлению текущей деятельности СОСПП составили 
26,788  млн. рублей, что составило 99,5 % от планового показателя. По сравнению с 2017 
годом расходы выросли на 1,071 млн. рублей. Основные затраты составили расходы по 
следующим статьям:  расходы на содержание персонала, арендные платежи  и расходы по 
содержанию офиса, проведение мероприятий членов СОСПП   

В основном все статьи расходов исполнены в соответствии с запланированными. 
Превышение затрат над плановыми показателями допущено только по следующим 

позициям:  
• Проведение мероприятий  Союза, в том числе годового собрания, заседаний 

Президиума Совета СОСПП  и других, 
• Прочие расходы на территориях,  
• Расходы по персоналу за счет выплаты 13 заработной платы по итогам 

деятельности за год и увеличения доходной базы Союза. 
В 2018 году филиалы СОСПП активно использовали собственные средства от 

взносов организаций среднего и малого бизнеса, находящихся на расчетном счету Союза, 
было потрачено на эти цели 1,080 млн. рублей.  

В 2018 году СОСПП продолжал заниматься благотворительной деятельностью, 
финансовые результаты которой показаны в отдельном разделе. В рамках проведения 
Екатерининской Ассамблеи  2018 года было перечислено 31,7 млн. рублей Русфонду для 
реализации проекта по обеспечению детей переносными аппаратами индивидуальной 
вентиляции легких при использования в домашних условиях. 

Превышение расходной части бюджета над доходной от деятельности СОСПП в  
2018  году  составило 582 тыс. рублей. Полученный результат получился ниже 
запланированного и был профинансирован  за счет ранее созданных резервов СОСПП. 

Переходящий остаток средств СОСПП на 01.01.2019 г. составил 1,172 млн. рублей  
на р/счете СОСПП в ПАО «СКБ-банк», 344 тыс. рублей в ПАО СБ РФ  и  4,0 млн. рублей 
на депозите в ПАО «СКБ-банк». 

Основные показатели представлены в годовом бюджете за 2018г., который имеется 
в раздаточном материале (Приложение №     ). 
 

Предлагается в соответствии с Уставом СОСПП утвердить отчет  об исполнении 
годового бюджета СОСПП за 2018 год.  
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Проект  

 
 
 

Справка  
о формировании финансового плана Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей на 2019 г.  
 
 

Финансовый план доходов и расходов 2019 года формировался на основе 
результатов использования финансовых средств в 2018 году.  

По доходной части сметы в 2019 году сохранен порядок уплаты и размер членских 
взносов действующих  в 2018 году, утвержденный решением Президиума Совета СОСПП 
от 24.02.2015 г. В 2019 году планируется собрать членских взносов на сумму 23,57 млн. 
рублей.  Итоговая сумма доходов, собранная на уставные цели Союза, запланирована в 
размере – 24,27 млн. рублей. 
 Структуру расходов СОСПП предлагается оставить аналогичной действующей в 
2018 году. Общие расходы по осуществлению деятельности Союза предлагаются 
осуществить в размере 27,338 млн. рублей.  Капитальные затраты в 2018 г. планируются 
на сумму 85 тыс. рублей.  

К основным  затратам относятся: затраты на содержание персонала, арендные 
платежи  и расходы по содержанию офиса, прочие расходы на территориях, расходы на 
проведение мероприятий и PR сопровождение СОСПП. 

В этом году планируется проведение  индексации заработной платы аппарату 
СОСПП с 1.02.2019 года.  

Расходы по аренде помещения под офис на ул. Пушкина д. 6 и коммунальные 
платежи составят 6,539 млн. рублей в год, за счет заключения нового договора аренды 
офиса на 5 лет.  

Для дальнейшего развития территорий предлагается продолжить формирование 
финансовой базы для деятельности филиалов. В 2019 году филиалами за счет 
собственных средств планируется профинансировать расходы по проведению 
мероприятий на сумму 1,226 млн. рублей.  

В плановой смете заложены расходы на финансирование мероприятии Союза в 
размере 1,658 млн. рублей, в том числе по проведению годовой общего собрания  в 
размере 1,2 млн. рублей 

СОСПП планирует продолжать осуществлять благотворительную деятельность. 
Предлагается  продолжить в 2019 году традицию проведения Екатерининской Ассамблеи. 

Предполагаемое превышение расходной части бюджета над доходной от 
деятельности СОСПП в  2019  году  составит 3,091 млн. рублей, его планируется 
профинансировать за счет ранее созданных резервов СОСПП. 

Основные  показатели представлены в финансовом плане доходов  расходов на 
2019 г., который имеется в раздаточном материале. 

 
 Предлагается в соответствии с Уставом СОСПП утвердить финансовый план 

доходов и расходов СОСПП на 2019 год. 
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Отчет  по итогам фокус-группы «Эффективные механизмы 
использования налоговых льгот промышленными 

предприятиями Свердловской области» 
 
 
 

 ОБШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕДЕННОЙ ФОКУС-ГРУППЫ 
 
Исходная проблематика: Сложившаяся в Свердловской области практика 

применения налоговых льгот обладает ограниченной эффективностью. Льготы 
востребованы только у меньшинства предпринимателей, которые проявляют интерес 
лишь к ограниченному количеству налоговых преференций. Льготная политика 
государства не приносит желаемых экономических эффектов и мало способствует 
решению реальных проблем региона. Возникающие сбои в работе механизма 
льготирования провоцируют экономические риски для региона: спад активности 
бизнеса, сокращение бюджетных поступлений, усиление недопониманий между 
властью и предпринимателями. 

 
Цель фокус-группы: определить перспективные направления оптимизации 

системы предоставления налоговых льгот, работа по которым сможет повысить ее 
востребованность со стороны предпринимателей региона и экономическую 
эффективность. 

 
Задачи фокус-группы:  
1). оценить общую готовность предпринимателей пользоваться налоговыми 

льготами со стороны государства и выявить выгоды, которые они усматривают 
в таких льготах; 

2). определить конкретные критерии востребованности налоговых льгот для 
представителей бизнес-сообщества региона; 

3). выявить барьеры, препятствующие востребованности налоговых льгот со 
стороны предпринимателей региона;   

4). разработать систему конкретных предложений по преодолению 
существующих сбоев в работе механизма льготирования предпринимателей 
в регионе. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Ключевые выводы 

Вывод 1.Налоговые льготы воспринимаются предпринимателями как искусственный 
элемент функционирования экономики. Бизнес проявляет интерес к теме льгот, но 

 

считает их применение менее важной задачей, чем общее оздоровление экономики 
и оптимизация налоговых ставок. 
 
Вывод 2. Льготы не интегрированы в реальную экономическую деятельность 
региона. Бизнес знает о существовании льгот, но реальная применимость этого 
инструмента скромна. Даже перспектива отмены льгот воспринимается бизнесом 
спокойно.  
 
Вывод 3. Коммуникация власти и бизнеса по вопросу о налоговых льготах нуждается 
в оптимизации и оздоровлении. Текущий формат этой коммуникации не эффективен: 
бизнес не понимает ожиданий, которые власть связывает с льготами, и убежден в ее 
равнодушии к проблемам, связанным с реализацией этих льгот. 
 
Вывод 4. У предпринимателей устоялось отношение к налоговым льготам как 
к элитарной преференции, которая доступна только узкой и специфической группе 
предприятий. Многочисленность жестких формальных барьеров заведомо отсекает 
многие предприятия даже от возможности претендовать на получение этих льгот.  
 
Вывод 5. Текущая практика оформления налоговых льгот ощущается 
предпринимателями как критически сложная. О неоправданной трудоемкости этого 
процесса говорят даже крупные предприятия, располагающие значительными 
кадровыми и финансовыми ресурсами для подготовки нужных документов. 
 
Вывод 6. Законодательство, регламентирующее оформление и получение налоговых 
льгот, имеет серьезные изъяны. Расплывчатость и противоречивость используемых 
формулировок делают их сложными для восприятия не только предпринимателей, но 
и профессиональных экспертов. Косвенным последствием этих неясностей 
в законодательстве является высокая уязвимость получателей льгот перед 
волюнтаризмом и давлением контрольно-ревизионных органов.  
 
Вывод 7. Объемы финансовой выгоды от оформления льгот чаще всего не 
существенны для предприятий. Объем таких выгод незначителен на фоне общей 
структуры расходов и доходов предприятий. Более того, объем выгоды, которую 
получает предприятие после предоставления льготы, может существенно уступать 
масштабам затрат, потраченных на ее оформление.  
 
Вывод 8. У предпринимателей региона устоялось отношение к оформлению 
налоговых льгот как к авантюре. Выгоды от их оформления не очевидны 
и отсрочены, тогда как издержки и риски – конкретны и осязаемы. 

 

Рекомендации 

Рекомендация 1.Вопросы, которые сложились у бизнеса по поводу налоговых льгот, 
в первую очередь возникают из-за противоречивых трендов федеральной политики. 
Поэтому и адресованы они прежде всего не региональным властям, а руководству 
страны. Тем не менее, запрос к региональной власти тоже обозначается: бизнес 
ждет от нее адресного вмешательства в решение конкретных вопросов и трансляции 
возникающих вопросов и предложений до уровня федеральной власти. 
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Рекомендация 2.Реальная применимость налоговых льгот повысится в случае 
смягчения формальных требований к их получателям. В регионе есть предприятия, 
заинтересованные в льготах, но формально не получающие их из-за формальных 
ограничений. Перспективными решениями в этом направлении будут: 

• Коррекция требований по объему деятельности, на которую представляется льгота, 
в общем масштабе деятельности предприятия. Действующее ограничение в 70 % 
делает льготы заведомо недоступными для крупных многопрофильных предприятий.   

• Распространение практики льготирования на деятельность, связанную с социальными 
расходами и благотворительностью 

• Введение более широких и эффективных принципов предоставления льгот на НИОКР. 
 

Рекомендация 3.Необходима формализация и стандартизация законодательства, 
регламентирующего предоставление налоговых льгот. Уточнение действующих 
формулировок сделает процесс оформления льгот более простым и прозрачным 
и минимизирует вероятность волюнтаризма и давления со стороны контрольно-
ревизионных органов.   
 
Рекомендация 4.Перспективным будет развитие трехсторонних площадок для 
коммуникации региональной власти, бизнеса и контрольно-ревизионных органов. 
Развитие такой коммуникации позволит сторонам более глубоко и многогранно 
понять суть проблем, существующих в практике применения льгот, 
и минимизировать вероятность недопониманий между собой.   
 
Рекомендация 5. Необходима оптимизация процесса оформления документов для 
получения льгот. Гипертрофированная трудоемкость этого процесса на данный 
момент является сильным раздражителем для бизнеса и нередко заставляет его 
отказываться от попытки оформить льготу.  
 
Рекомендация 6. Позитивный эффект даст тиражирование информации 
о существующих практиках внедрения льгот конкретными предприятиями. Не имея 
в распоряжении конкретных примеров, предприниматели испытывают сложности 
как с пониманием выгод от внедрения льгот, так и с оценкой затрат и рисков, 
связанных с их оформлением.  
 
Рекомендация 7. Крайне важна нормализация диалога между властью и бизнесом. 
В сложившихся сейчас условиях предприниматели убеждены в равнодушии власти 
к своим проблемам. Поэтому позитивную реакцию вызовет, по сути, любое 
проявление интереса власти к конкретным проблемам применения льгот и попыткам 
их решить.  
 

 

 
 
 
 
 

Отчет по итогам  фокус-группы «Современная 
кадровая политика промышленных предприятий 
Свердловской области» 

 
 
 

ОБШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕДЕННОЙ ФОКУС-ГРУППЫ 
 
Исходная проблематика: Социально-экономические тренды 2018 г. формируют 

запрос на оптимизацию кадровой политики промышленных предприятий региона. 
Ухудшение социально-экономического климата и вступление в силу новых 
нормативных требований со стороны государства сужает коридор возможностей для 
реализации кадровой политики промышленных предприятий. Необходимость 
кадровых служб адаптироваться к новым, более сложным, условиям повышает риск 
усиления уже существующих проблем, связанных с подбором специалистов, 
и увеличивает вероятность возникновения новых сложностей в этой сфере.  

 
Цель фокус-группы: выявить приоритетные направления оптимизации кадровой 

политики, реализация которых позволит промышленным предприятиям региона 
минимизировать издержки от адаптации к новым социально-экономическим 
трендам и повысить эффективность поиска квалифицированных сотрудников.   

 
Задачи фокус-группы:  
1). диагностировать актуальный проблемный фон, осложняющий реализацию 

кадровой политики промышленных предприятий региона в современных условиях;  
2). выявить конкретные негативные эффекты, проявляющиеся в кадровой 

политике промышленных предприятий региона под влиянием актуального 
проблемного фона;  

3). систематизировать информацию о мерах, предпринимаемых кадровыми 
службами промышленных предприятий для минимизации негативных эффектов;   

4). определить ресурсы повышения эффективности кадровой политики 
в будущем и оптимальных механизмов их использования. 

 
 

Ключевые выводы 
Вывод 1.Текущий рынок труда воспринимается как неспособный полноценно 
удовлетворить кадровый запрос промышленных предприятий. Главная проблема – 
в том, что рынок труда перенасыщен специалистами низкого качества, чьи 
неадекватные карьерные и зарплатные амбиции не подкреплены соответствующим 
уровнем профессиональной квалификации. 
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Вывод 2. Кадровый голод в регионе усиливается и ощущается всеми предприятиями 
вне зависимости от их профиля, размера и территориальной удаленности. Этот 
кадровый голод универсален: дефицит квалифицированных специалистов ощущается 
практически на всех позициях, необходимых для выполнения производственных 
задач предприятий. 
 
Вывод 3. Главный источник ощущаемого кадрового дефицита – слабое насыщение 
рынка труда со стороны образовательных учреждений. Проблема является 
следствием системного и устойчивого сбоя в работе учреждений среднего и высшего 
образования и появляется по нескольким частным причинам:  

• отсутствие полноценной профориентационной работы формирует у молодежи 
искаженные представления о работе в промышленности, в результате чего снижается 
конкурс на рабочие специальности;  

• устаревшая методическая база, литературный фонд и инфраструктура 
образовательных учреждений делают подготовку молодых специалистов неадекватной 
реальным запросам предприятий;  

• отсутствие четкой мотивации у большинства преподавателей и администрации 
образовательных учреждений мешает реализации проектов, направленных на 
повышение эффективности подготовки кадров; 

 
Вывод 4. Предприятия региона проявляют находчивость и постоянно ищут новые 
подходы для удовлетворения своих кадровых запросов, но эффект от их активности 
достигается только локальный. Заменить полноценную профориентационную работу 
со стороны государства и существенно повлиять на негативные тренды в области 
подготовки кадров они не в силах.   
 
Вывод 5. Социальная ориентация государственной политики превращается 
в дополнительный фактор риска для предприятий региона. Кадровые службы 
ощущают себя фактическими заложниками ситуации: ощущая формализм 
государственных инстанций, они вынуждены идти на хитрости и выполнять 
требования по работе с инвалидами и людьми предпенсионного возраста даже 
в ущерб экономическим интересам предприятий.  
 
Вывод 6. Вопрос об оптимизации и сокращении расходов на работу с кадрами на 
предприятиях региона всерьез не стоит. Кадры воспринимаются предприятиями как 
стратегически важный ресурс, поэтому работа по их поиску и найму имеет 
повышенную важность. Предприятия будут расходовать на эту деятельность даже 
дефицитные ресурсы.   

Рекомендации 
Рекомендация 1.Региональная власть не воспринимается как субъект, напрямую 
ответственный за решение существующих проблем на рынке труда. Системность 
большинства ощущаемых негативных тенденций на рынке труда и убеждение, что 
они распространены в масштабах страны в целом, делают адресатом запроса 
именно руководство государства, а не региональную власть. Тем не менее, узкий 
запрос к региональной власти существует: от нее ожидается адресное 
вмешательство в решение конкретных вопросов и активная трансляция запроса 
промышленников до уровня руководства страны; 
 

 

Рекомендация 2. Надежды предпринимателей связаны с вниманием властей 
к проблеме дисбаланса территориального развития.Бизнес связывает многие свои 
кадровые проблемы именно с усилением неравномерности развития территорий, 
который делает многие города не привлекательными для молодых специалистов. 
Сложность и масштабность проблем в этой области таковы, что, по сути, любое 
обозначение государством своего стремления повлиять на ситуацию будет встречено 
с одобрением.  
 
Рекомендация 3. Позитивный эффект даст стимулирование инициативы средних 
и высших учебных заведений по сотрудничеству с промышленными предприятиями. 
Предприятия заинтересованы в таком сотрудничестве и часто имеют проработанные 
предложения по реализации конкретных проектов в области подготовки кадров. 
Но ощущение равнодушия со стороны преподавателей и администраций учебных 
заведений тормозит реализацию подобных проектов.   
 
Рекомендация 4. Необходимо повышение гибкости государства в соблюдении 
принципов социальной политики. Предприятия спокойно относятся к необходимости 
работы с особыми категориями сотрудников (инвалидами, людьми предпенсионного 
возраста). Но жесткость устанавливаемых государством квот и ощущаемая 
внезапность принимаемых им решений воспринимаются как источник 
существенных непрогнозируемых издержек. Остро выражен запрос на повышение 
гибкости политики государства и обозначение им готовности прислушиваться 
к мнению бизнеса.  
 
Рекомендация 5. Полезный эффект принесет активизация профориентационной 
работы в образовательных учреждениях, которая позволит повысить престиж 
рабочих профессий и сформировать у молодежи более адекватное представление 
о работе в промышленности. Предприятия работают в этом направлении сами, но 
из-за объективной ограниченности ресурсов добиваются только частных, локальных 
успехов.    
 
Рекомендация 6. Стимуляция активного взаимодействия промышленных 
предприятий и обмена опытом вызовет позитивные эффекты, поскольку позволит 
тиражировать наиболее удачные практики кадровой работы. Кадровые службы 
заинтересованы в преодолении проблемы кадрового голода, ведут в этой области 
собственные исследования и активно интересуются опытом других предприятий.  
 

26 27



 

 
 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ФОКУС-ГРУППЫ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

В МОНОГОРОДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
 

 ОБШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕДЕННОЙ ФОКУС-ГРУППЫ 
 
Исходная проблематика: Устоявшийся формат взаимодействия городских 

администраций и градообразующих предприятий в моногородах Свердловской 
области обладает ограниченной эффективностью. Сотрудничество городских 
администраций и градообразующих предприятий помогает решить частные 
проблемы, возникающие на территориях, но редко приводит к реализации 
долгосрочных, стратегических проектов развития территории. Ограниченная 
эффективность их сотрудничества повышает экономические риски для региона: 
деградацию инфраструктуры, усиление дисбалансов территориального развития, 
снижение качества жизни населения, обострение кадрового дефицита 
на предприятиях. 

 
Цель фокус-группы: определить перспективные способы повышения 

эффективности взаимодействия муниципальной власти и градообразующих 
предприятий по созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры моногородов 
региона 

 
Задачи фокус-группы:  
1). Определить существующие механизмы выявления системных проблем 

территорий, решение которых требует совместных усилий власти и градообразующих 
предприятий;  

2). Конкретизировать содержание запроса муниципальных властей 
и градообразующих предприятий на решение системных проблем развития 
территорий;  

3). Выявить существующие методы соблюдения баланса интересов 
муниципальной власти и градообразующих предприятий при решении системных 
проблем развития территории; 

4). Систематизировать информацию о барьерах, препятствующих эффективной 
кооперации городских администраций и градообразующих предприятий; 

5). Разработать систему предложений по повышению эффективности 
сотрудничества городских администраций и градообразующих предприятий.   

 
 

Ключевые выводы 

Вывод 1. В моногородах региона происходит постепенное закрепление и усугубление 
проблемного фона. Проблемы таких территорий превращаются в привычную 
реальность: миграционный отток, кадровый голод, деградация инфраструктуры, 

 

слабость малого и среднего бизнеса воспринимаются в таких территориях как 
типические и устоявшиеся проблемы  

 

Вывод 2. Наиболее острыми проблемами моногородов становятся стабильный 
миграционный отток и деградация инфраструктуры. Острота этих проблем – не только 
в том, что они усугубляют действие других негативных трендов, но и в том, что они, по 
сути, подпитывают друг друга, вызывая устойчивую деградацию территорий. Высокий 
миграционный отток ставит моногорода перед проблемой кадрового голода и лишает 
их ресурсов для поддержания развития инфраструктуры. В свою очередь, деградация 
этой инфраструктуры провоцирует новые волны миграционного оттока.     

 

Вывод 3.Усугублению проблем моногородов способствует спад развития малого 
и среднего бизнеса, который не может справиться с экономическими сложностями 
и проигрывает конкуренцию крупным игрокам. Руководство моногородов видит эту 
проблему и осознает ее негативные последствия, но лишено инструментов для 
вмешательства в ситуацию.  

 

Вывод 4. Обоюдная заинтересованность в развитии территории создает 
благоприятную почву для сотрудничества муниципальной власти и градообразующих 
предприятий. Чаще всего их кооперация слабо формализована, но интенсивна 
и постоянна, поэтому помогает решать вполне конкретные вопросы. Дополнительная 
стимуляция их сотрудничества не требуется.   

 

Вывод 5.Непредсказуемость ситуации в обществе и высокая вероятность 
спонтанных рисков приводят к тому, что сотрудничество муниципальной власти 
и градообразующих предприятий становится осторожным и тяготеет к тактическим 
проектам, а не к стратегическим. Запрос на более масштабные и долгосрочные 
проекты есть. Но он остается без удовлетворения.  

 

Вывод 6.Глубина и сложность проблем моногородов настолько серьезны, что не 
могут быть решены без серьезных шагов со стороны федеральной и региональной 
власти. Объединение усилий муниципалитета и бизнеса позволяет минимизировать 
негативные эффекты и замедлить развитие проблем. Но решить существующие 
проблемы так невозможно.  

 

Вывод 7. Стратегия развития территории не играет в жизни моногородов значимой 
роли. В моногородах она воспринимается как искусственный документ, навязанный 
вышестоящей властью и совершенно не адекватный реальным запросам 
территории. Заложенные в нее показатели ощущаются как заведомо невыполнимые 
нормативы.  
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Рекомендации 

 

Рекомендация 1.Следует воздержаться от дополнительной стимуляции 
сотрудничества муниципальных властей и градообразующих предприятий.Острота 
проблемдаже в относительно благополучных моногородах настолько велика, что 
установка к сотрудничеству между властью и бизнесом возникает естественным 
путем.  

 

Рекомендация 2.Позитивный эффект даст тиражирование информации об успешных 
проектах, реализуемых (или уже реализованных) в отдельных моногородах. 
Осознание общности существующих проблем стимулирует интерес моногородов друг 
к другу и вызывает желание интересовать успешным опытом решения проблем, 
который сложился в других территориях. 

 

Рекомендация 3. В моногородах существует запрос на более активный интерес 
региональной и федеральной власти к своим проблемам. И муниципальная власть, 
и градообразующие предприятия детально владеют ситуацией на территории 
и имеют конкретные предложения по ее развитию, но сомневаются в том, что власть 
проявляет интерес к их предложениям. Необходима артикуляция их запросов 
и предложений на уровень региональной и федеральной власти.  

 

Рекомендация 4.Положительные эффекты даст предоставление моногородам 
и существующим в них предприятиям консультационной помощи и поддержки. 
В моногородах есть заинтересованность в реализации долгосрочных проектов, но 
воплощать в жизнь такие проекты в условиях высокой непредсказуемости общества 
сложно. Помощь в проектировании и оценке рисков может оказаться 
перспективным направлением поддержки таких территорий.  

 

Рекомендация 5.Важна более четкая интеграция Стратегии развития территории 
в реальную практику развития моногородов. В данный момент Стратегия 
воспринимается как формальный и ненужный документ, не адекватный реальным 
запросам города. Снизить распространенность такого отношения помогут 
оптимизация заложенных в нее показателей и адресная консультативная работа 
с муниципалитетами.    

 

Рекомендация 6.Необходим пересмотр принципов поддержки малого и среднего 
бизнеса. Существующие фонды оказывают эффективную поддержку крупному 
и мелкому бизнесу, но предприятия среднего размера остаются фактически без 
поддержки, что усиливает деградацию малого и среднего бизнеса в таких сложных 
территориях, как моногорода.   
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