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Мария Лисина, 
Свердловская область

У
ральский государ-
ственный экономи-
ческий университет 
(УрГЭУ) создавался в 
конце 60-х годов про-
шлого века как инсти-
тут народного хозяй-
ства. Он так и остался 
единственным на тер-

ритории Большого Урала про-
фильным университетом эконо-
мического плана. Что удается 
вузу в подготовке специалистов 
для производства, в экспорте об-
разовательных услуг, а что нет и 
почему, рассказал ректор УрГЭУ 
доктор экономических наук, про-
фессор Яков Силин.

Яков Петрович, знаете, где 
трудоустраиваются ваши 
выпускники?

ЯКОВ СИЛИН: Больше всего здесь, в 
Екатеринбурге, Свердловской 
области и в целом — в уральском 
макрорегионе. И это понятно: в 
последние годы 55—60 процен-
тов обучающихся — свердловча-
не, остальные из соседних реги-
онов, и все больше становится 
иностранных студентов.

Удается соответствовать за-
просам реальной экономики?

ЯКОВ СИЛИН: За изменениями в эко-
номике любому вузу угнаться 
крайне сложно, а пожалуй, и не-
возможно: меняется все очень 
динамично. Образование реаги-
рует на подвижки в производ-
стве с определенной задержкой: 
для того чтобы начать обучение 
по определенному направлению, 
требуется серьезная подготовка, 
а это время. УрГЭУ за количе-
ством направлений обучения, за 
модой в образовании не гонится, 
для нас самое важное — качество. 
Следовательно, надо анализиро-
вать тенденции в мировой эко-
номике, выделять векторы раз-
вития, которые задает прави-
тельство страны, субъект Феде-
рации. Применительно к регио-
ну такими индикаторами запро-
са могут быть долгосрочные про-
граммы. Например, «пятилетка 
развития» или Уральская инже-
нерная школа в Свердловской 
области. 

Но так же важны и глубокие 
связи вуза с предприятиями: 
надо участвовать в переподготов-
ке кадров, помогать предприяти-
ям решать иные задачи: техниче-
ские, технологические. Для нас 
это очень полезный опыт, чтобы 
преподаватели знали, что проис-
ходит на производстве, и именно 
с учетом этого понимания и зна-
ния практики уже учили студен-
тов и магистрантов. Но, даже если 
у вуза нет договорных отноше-
ний с предприятиями каких-то 
профильных для него отраслей, 
найти способы освежить знания 
сотрудников вуза о своих секто-
рах экономики все-таки можно. У 
любого из наших преподавателей 
есть возможность пройти на ин-
тересующем производстве ста-
жировку — мы ее оплатим.    

С какими предприятиями 
сотрудничаете постоянно? 
Наверное, прежде всего с круп-
ными?

ЯКОВ СИЛИН: Да, но не только. Не-
смотря на то что крупный биз-

нес, как правило, имеет соб-
ственные мощные образова-
тельные центры (как, напри-
мер, у Трубной металлургиче-
ской компании, группы ЧТПЗ и 
многих других производствен-
ных объединений), он активно 
вкладывается и в вузы, и в иные 
образовательные структуры. 
Почему? Требования к кадрам 
очень высокие, постоянно по-
являются какие-то новые зна-
ния, способные повлиять на 
экономику предприятия. Где их 
получить? Они концентриру-
ются как у практиков, так и в 
университетах. Объединение 
практиков, производства, биз-
неса и вузов дает кумулятив-

ный эффект. Поэтому крупные 
производственные структуры 
ежегодно организуют перепод-
готовку кад ров: по разным про-
граммам, для специалистов 
разных уровней, разной на-
правленности и продолжитель-
ности. Так мы сотрудничаем с 
ЕВРАЗ НТМК, заводом имени 
Калинина, НПО автоматики, 
Уральским оптико-механи-
ческим заводом и многими дру-
гими.

Руководители всегда точно 
знают, какие знания требу-
ются тем или иным специа-
листам предприятия? Как 
формулируется заказ вузу на 
переподготовку кадров?

ЯКОВ СИЛИН: Возьмем НПО авто-
матики. Генеральный директор 
Андрей Мисюра ставит задачу 
примерно так: нужно повысить 
квалификацию таких-то специ-
алистов. Говорит, сколько при-
мерно часов он готов выделить 
на обучение и по каким направ-
лениям. Мы разрабатываем 
программу, представляем ее, 
предприятие корректирует 
учебный план, утверждаем и 
приступаем к обучению. Часть 
занятий проводим прямо на 
производстве, часть у нас. Да, 
руководитель предприятия 
всегда знает, по каким направ-
лениям требуется повысить 
квалификацию специалистов. 
Сегодня это чаще всего финан-
сы, менеджмент.

Занятия на таких курсах ве-
дут только ваши преподава-
тели?

ЯКОВ СИЛИН: Нет. Мы привлекаем и 
наиболее сильных сторонних 
специалистов с крупных пред-
приятий, бизнес-тренеров, 
представителей частных фирм, 
которые занимаются образова-
нием. Причем установка у нас 
такая: если мы провели обуче-
ние, а заказчику оно не понра-
вилось, он может не оплачивать 
его. Мы сами оплатим труд пре-
подавателей, но дальше, разуме-
ется, разберемся, почему так 

произошло, чтобы не повторять 
ошибок. На таких условиях, мы, 
например, сотрудничаем с од-
ним из самых крупных в России 
предприятий — Уралвагонзаво-
дом. Ведем для него магистрату-
ру, в бакалавриате учатся их ре-
бята, проводим разную пере-
подготовку, в частности, есть 
такая форма, как школа гене-
рального директора, где повы-
шают квалификацию руководи-
тели цехов, их заместители, ру-
ководители служб, структур-
ных подразделений. Когда начи-
нали сотрудничество, руково-
дитель Уралвагонзавода сказал: 
«Если хоть раз нам не понравит-
ся результат, мы с вами больше 

не работаем!». Уже пятый год 
сотрудничаем.

Вот как! И как определить, 
успешно ли было обучение?

ЯКОВ СИЛИН: Судить заказчику. 
Если после повышения квали-
фикации на определенном 
участке предприятия не стало 
больше порядка и дисциплины, 
не растет производительность, 
значит, обучение было бестол-
ковым: они же направили на 
учебу не абы кого, а перспектив-
ных заинтересованных руково-
дителей. Недавно мы подписы-
вали договор о сотрудничестве 
на очередной год с директором 
еще одного из заводов, он мне 
говорит: «Помнишь, я тебе год 
назад говорил: не понравится — 
расстанемся?». «Помню». Мы 
провели для этого предприятия 
очень объемную по часам пере-
подготовку начальников цехов 
и их заместителей. «И что?» — 
спрашиваю. «18—20 процен-
тов — рост производительности 
в цехах!». Хорошо! 

В свое время руководство 
страны поставило перед вуза-
ми задачу наращивать экс-
порт образования. Даже тре-
бование такое было от про-
фильного министерства: ино-
странцы должны составлять 
минимум один процент от 
общего числа студентов рос-
сийского вуза. Как у вас с экс-
портом?

ЯКОВ СИЛИН: У нас уже четыре про-
цента. Сегодня мы обучаем око-
ло 1160 студентов из 55 стран 
мира, вскоре их будет 56. Но 
могли бы увеличить подготовку 
иностранных специалистов не 
на проценты, а в разы, посколь-
ку спрос на образование от 
УрГЭУ большой и стабильный. 
Но — ограничение: нам просто 
негде разместить ребят, кото-
рые хотели бы получить высшее 
экономическое образование в 
Екатеринбурге. Нужны допол-
нительные общежития. На свои 
деньги мы очень многое улуч-
шили в наших общежитиях, но 

и х  в  п р и н ц и п е  м а л о .  П о -
хорошему, большинство зданий 
нужно либо реконструировать, 
либо передать кому-нибудь, или 
снести и построить новые, ведь 
необходимо создавать среду, в 
которой молодые люди будут 
жить не хуже, чем дома. Наш 
вуз, как, думаю, и любой другой, 
где хотели бы получать образо-
вание иностранные граждане, 
готов вкладывать в развитие об-
щежитий свои средства, но, увы, 
требуются миллиарды.

Понятно, что обучать моло-
дежь других стран по россий-
ским программам можно и в 
родной им стране. Сейчас, на-
пример, мы готовим такое со-
глашение с Наманганской обла-
стью Узбекистана, где школы 
выпускают ежегодно свыше 
600 тысяч ребят, а сама страна 
не способна предложить им ме-
ста и в вузах, и в средних специ-
альных заведениях. Да, это тоже 
экспорт образования. Но давай-
те все-таки не забывать, что, 
если высшее образование моло-
дой иностранец получает в Рос-
сии, он воспринимает элемен-
ты наших ценностей и культу-
ры, образа жизни и традиций. 
Это мягкая сила, это реальное 
влияние в мире. Обучая моло-
дежь из других стран в России, 
мы создаем перс пективы со-
трудничества в облас ти эконо-
мики и политики между наши-
ми странами на десятилетия 
вперед. Если мы хотим полу-
чить такой эффект, то должны 
обеспокоиться строительством 
общежитий для региональных 
вузов, наиболее востребован-
ных у иностранцев. 

Как вы знаете, в недавнем об-
ращении к Федеральному собра-
нию президент России заявил, 
что нам нужно заняться развити-
ем системы вузов в регионах. Я 
бы очень хотел, чтобы этот тезис 
нашел отражение главным обра-
зом в двух вещах: в поддержке со 
стороны государства строитель-
ства общежитий и увеличении са-
мостоятельности вузов.

Вузам не хватает самостоя-
тельности? В чем?  

ЯКОВ СИЛИН: В том, чтобы они мог-
ли брать больше ответственнос ти 
за развитие на себя. Ситуация тут 
странноватая. С одной стороны, 
наш ученый совет ежегодно 
управляет почти 1,5 миллиарда 
бюджета, из них не менее 85 про-
центов — собственные доходы. А 
взять кредит 50 миллионов на 
какие-либо острые нужды не мо-
жет! Через казначейство и про-
фильный департамент Министер-
ства науки и высшего образова-
ния движение средств по счетам 
вузов просматривается букваль-
но онлайн. Но при этом принятие 
решений о кредитах очень забю-
рократизировано. Я как ректор 
готов персонально отвечать за 
каждый потраченный рубль. Уве-
рен, что вузы быстрее бы разви-
вались, если бы имели большую 
самостоятельность в этом вопро-
се, могли бы брать на определен-
ные цели такие кредиты. Само-
стоятельность и самодостаточ-
ность плюс доверие делают вузы 
сильнее. •

А К Ц Е Н Т

Обучая молодежь из других стран 

в России, мы создаем перс пективы 

сотрудничества в облас ти экономики 

и политики между нашими странами 

на десятилетия вперед

В подобных прогнозах он не одинок. Зампред-
седателя Законодательного собрания Челя-
бинской области Константин Захаров тоже 

предполагает, что решить проблему разделением юр-
лица не получится — компанию могут заподозрить в 
уходе от налогов, использовании серых схем.

Не с места, но в карьер
Какой выход из ситуации наименее болезненный, 

похоже, не представляет никто. И, пока стороны гото-
вятся к продолжению тяжбы, власти пытаются помочь 
производителям минимизировать ущерб. Министр 
промышленности региона Павел Рыжий встретился с 
руководителем налоговой инспекции Михаилом Би-
рюком. Говорили о мягком подходе к взиманию недои-
мок. Министр оценил диалог как конструктивный, од-
нако хозяйствующим субъектам напомнил: все меры 
господдержки, которые есть в арсенале его ведомства 
и фонда развития промышленности, распространяют-
ся только на предприятия, не имеющие налоговой за-
долженности.

По словам замминистра промышленности Марины 
Шаповаленко, во время встречи с налоговиками ста-
вился вопрос о снижении налоговой нагрузки, умень-
шении штрафных санкций, отсрочке и рассрочке для 
владельцев карьеров, которым пришли «письма сча-
стья». Отсрочка, к примеру, может длиться несколько 
лет. Кроме того, возможно введение налоговых льгот 
для недропользователей, если будет принят специаль-
ный областной закон. Очевидно, власть тревожит, что 
налогоплательщики могут уйти в другие юрисдикции. 
Чтобы разрядить обстановку и сформировать общую 
позицию по проблеме, создана рабочая группа под ру-
ководством вице-губернатора Егора Ковальчука. 

В то же время ряд экспертов видит за сложившейся 
в щебеночном производстве ситуацией более мас-
штабную проблему. Так, представитель омбудсмена 
Юрий Симанков отмечает, что, несмотря на заявлен-
ное сокращение налоговых проверок, на Южном Ура-
ле доначислили налогов на 100 миллионов рублей 
больше, чем в соседней Свердловской области. Кон-
стантин Захаров приводит такие данные: за 10 меся-
цев прошлого года ФНС доначислила 9,7 миллиарда 
рублей, шесть из которых пришлись на столицу. В 
Уральском федеральном округе сумма близка к 
2,5 миллиарда, из них в Свердловской области — 
551 миллион, а в Челябинской — почти 657 миллионов 
рублей, что говорит о чрезмерной фискальной актив-
ности в регионе. Если тенденция сохранится, итожит 
вице-спикер, можно констатировать отрицательную 
инвестиционную привлекательность территории для 
малого и среднего бизнеса. 

Впрочем, несмотря на широкий разброс мнений, 
практически все эксперты и наблюдатели сходятся в 
том, что корень, а значит, и решение проблемы нахо-
дится на федеральном уровне. О сложившейся в об-
ласти ситуации региональный бизнес-омбудсмен 
Александр Гончаров проинформировал уполномо-
ченного при президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей Бориса Титова, а губернатор Алексей 
Текс лер, со своей стороны, обратился в правитель-
ство России с просьбой разобраться с доначислени-
ем налога на добычу полезных ископаемых и урегу-
лировать проблему. •

СОТРУДНИЧЕСТВО Страны 
Центральной Азии 
увеличат поставки в УрФО

Коридор 
для зелени

Анна Шиллер, УрФО

Сотрудничество уральских регионов со странами СНГ 
расширяется в части поставок сельхозпродукции. Так, в 
прошлом году Республика Узбекистан подписала согла-
шение о реализации продуктов питания со Средним Ура-
лом, где планируют организовать «зеленый коридор» для 
ввоза плодоовощной продукции по системе упрощенно-
го таможенного контроля. В структуре экспорта респу-
блики в УрФО поставки в Свердловскую область занима-
ют 40 процентов, в Челябинскую — 55.

— Товарооборот между Узбекистаном и УрФО в про-
шлом году составил 743 миллиона долларов. Общая 
статистика взаимной торговли растет: количество то-
варных партий суммарно увеличилось на 19 процен-
тов, участников ВЭД — на 16. При этом в товарооборо-
те преобладает как раз продукция уральских произ-
водственных предприятий, — говорит начальник 
Уральского таможенного управления Максим Чмора.

По его словам, в целом в России доля узбекского им-
порта занимает менее шести процентов, так что потен-
циал сотрудничества далеко не исчерпан. Генеральный 
консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хата-
мов отметил, что Екатеринбург является основным ха-
бом, через который продукция из республики идет в 
уральские регионы. Всего же Узбекистан экспортирует 
товары в 80 стран мира, с 2017 года свыше тысячи за-
рубежных компаний инвестировали в экономику 
страны. Также активно развивается туристический об-
мен, и в будущем узбекское правительство намерено 
вложить в этот сектор треть миллиарда долларов.

Министерство международных и внешнеэкономичес-
ких связей Свердловской области, со своей стороны, пла-
нирует открыть в регионе торговые дома Узбекистана и 
обсудить вопросы участия предприятий Среднего Урала 
в инфраструктурных проектах южной республики. •

Кстати

Уральские предприятия будут участвовать в первом Таш-

кентском международном инвестиционном форуме, ко-

торый состоится 5—6 марта 2020 года. Он проводится по 

инициативе президента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиёева и при участии представителей органов госу-

дарственной власти. На форум подали заявки уже более 

1500 руководителей компаний разных стран.

Камень 
преткновения
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ТЕХНОЛОГИИ В Зауралье ввели 
электронную систему подачи 
заявок на охоту  

Дичь онлайн

ФИНАНСЫ Свердловчане вложили 
в «долевку» почти 28 миллиардов 
кредитных средств

На фундамент

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Подать заявку на добычу жи-
вотных на общедоступных 
охотничьих угодьях в Зауралье 
теперь можно не выходя из 
дома. Для этого нужно запол-
нить электронную форму на 
сайте регионального департа-
мента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 

В ведомстве рассказывают: 
раньше накануне сезона охоты 
вся текущая работа в управлении 
по охране и использованию жи-
вотного мира была практически 
парализована — специалисты 
бесконечно отвечали на звонки и 
письма по электронной почте. Те-
перь процесс автоматизирован. 
Заполнив специальную форму, 
охотник получает уведомление о 
том, что заявка подана, ей авто-
матически присваивается реги-
страционный номер. Чтобы 
узнать ее статус, нужно ввести 

серию и номер охотничьего биле-
та. Если квота на интересующую 
дичь в данном охотугодье не уста-
новлена, система откажет в пода-
че заявки. Впрочем, наряду с 
электронной формой  сохранены 
и традиционные способы подачи 
заявок: лично или по почте.

Однако подать заявку — пол-
дела. Получить разрешение на 
охоту гораздо сложнее. Ежегодно 
в департамент поступает более 
20 тысяч заявок — гораздо боль-
ше количества разрешенных для 
добычи зверей. Отказы в выдаче 
разрешений порой оборачива-
ются скандалами, особенно час-
то недовольны те, кто живет 
вблизи охотничьих угодий. Для 
того чтобы исключить субъек-
тивный подход, распределение 
разрешений планируется тоже 
производить в электронном 
виде. Как пояснил директор де-
партамента Андрей Саркисов, в 
основу алгоритма ляжет система 
генерации случайных чисел. •

Между тем 

Согласно региональному закону, если человек принимал участие в ме-

роприятиях по сохранению охотничьих ресурсов и учету их численнос-

ти, он имеет приоритетное право при распределении разрешений на 

добычу. Обычно в таких мероприятиях участвуют местные жители. 

Раньше для них выделялось 30 процентов разрешений, теперь — 50.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Свердловская область заняла 
пятое место в стране по объему 
жилищных кредитов, вложен-
ных в долевое строительство. В 
частности, в 2019 году на долю 
таких договоров пришлась 
треть всей оформленной ипоте-
ки. По информации Банка Рос-
сии, пик выдачи пришелся на 
декабрь: 1200 из 11 тысяч сде-
лок. Суммарно жители региона 
взяли на эти цели 27,9 милли-
арда рублей, в среднем на одно-
го заемщика — 2,5 миллиона под 
8,2 процента годовых. 

А вот в Росреестре отмечают 
другую динамику: при росте ко-
личества договоров «долевки» в 
целом на 8,2 процента (всего их 
зарегистрировано 25 282) с при-
влечением ипотеки покупать 
строящееся жилье в регионе ста-
ли реже (4862 против 4909 в 
2018-м). Эксперты делают вы-

вод: частные инвесторы либо на-
чали приобретать дешевые вари-
анты, либо у них стало больше 
свободных денег. 

— Долевое строительство 
продолжает играть существен-
ную роль в развитии ипотечного 
кредитования в Свердловской 
области. Поэтому крайне важ-
но, чтобы переход на проектное 
финансирование с использова-
нием эскроу-счетов проходил 
стабильно. На начало 2020 года 
регион лидирует в УрФО по ко-
личеству и объемам договоров 
на проектное финансирование, 
заключенных между банками и 
застройщиками — 32 соглаше-
ния на сумму почти 20 миллиар-
дов рублей (с дольщиками за тот 
же период — 1442 договора. — 
Прим. ред.). Мы надеемся, что 
это создаст хорошую базу для 
роста ипотеки в 2020 году, — 
комментирует ситуацию на-
чальник Уральского ГУ Банка 
России Рустэм Марданов. •

КОМПЕТЕНТНО Чтобы повысить эффективность, 
вузу требуется больше самостоятельности

Кредит доверия 

Яков Силин: Установка у нас такая: 

если мы провели обучение, а заказ-

чику оно не понравилось, он может 

его не оплачивать.
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РАССЛЕДОВАНИЕ По делу 
скандального кооператива 
предъявлено обвинение

Первый пошел

Юлия Мякишева, 
Свердловская область

Первое обвинение предъявлено 
по делу о махинациях с деньга-
ми пайщиков кредитно-потре-
бительских кооперативов 
(КПК) «Первый», «Первый 
Уральский» и «Первый Север-
ный» — председателю правле-
ния КПК Валерию Бикбулатову.

Напомним, КПК «Первый» 
зарегистрирован в 2009 году в 
Лесном. Вместе с двумя другими 
он действовал в УрФО, а также в 
Пермском и Краснодарском кра-
ях. В феврале 2019-го Банк Рос-
сии обратился в суд с просьбой 
признать кооператив «Первый» 
банкротом. В мае Арбитражный 
суд Свердловской области 
просьбу удовлетворил. За время 
работы вкладчики вложили в 
КПК около миллиарда рублей.

Сейчас в производстве следо-
вателей ГУ МВД по Свердлов-
ской области находится уголов-
ное дело по статье о мошенниче-
стве, совершенном  организо-
ванной группой в особо крупном 
размере. Согласно материалам 
дела, руководители кооператива 
брали деньги у пайщиков под 

предлогом их сохранения и при-
умножения, но в итоге вкладчи-
ки остались ни с чем.

— Проводится тщательное 
расследование. Необходимо 
определить точное количество 
сообщников. Создана усиленная 
следственно-оперативная груп-
па, в ее составе около 80 следова-
телей и оперуполномоченных 
подразделения по борьбе с эко-
номическими преступлениями. 
Во всех городах, где проживают 
жертвы аферистов, назначены 
курирующие следователи. В 
Нижнем Тагиле, где от рук мо-
шенников пострадало более ты-
сячи человек, полицией возбуж-
дено и расследуется отдельное 
уголовное дело, — сообщил на-
чальник пресс-службы област-
ного ГУ МВД Валерий Горелых. 

Следствие продлено до 20 мая 
2020 года. 

Сами пайщики пытаются 
ускорить процесс возвращения 
денег, создав комитет кредито-
ров. Как рассказал юрист Кон-
стантин Акимов, такой орган не-
обходим для участия в судах, он 
вправе запрашивать и просмат-
ривать документы по сделкам, 
подавать иски. •


