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Потратить или сохранить?
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Большинство россиян (66 процентов) выступают сторонниками сбережения денег.

Движущая сила

В Магнитогорске проведён мониторинг мнения потребителей
и предпринимателей о состоянии инвестиционного климата
Задачей любого моногорода
считается создание условий для
развития инвестиционной привлекательности. Плодотворной
почвой для развития бизнеса
служит стабильная экономика,
развитая социальная сфера,
комфортная городская среда.

– Разработана программа комплексного развития города, призванная
развивать многопрофильность муниципалитета, – рассказала на аппаратном
совещании в администрации города
заместитель главы города Александра
Макарова. – Программа подразумевает
создание более шести тысяч рабочих
мест, не связанных с деятельностью
градообразующего предприятия. Кроме того, предполагается привлечение
инвестиций в основной капитал к концу
2018 года в размере 80 миллиардов
рублей.

В нашем городе 17 тысяч
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
в них занято более 67 тысяч
человек. В 2017 году совокупно
они дали городскому бюджету
более 522 миллионов рублей

С целью улучшения инвестиционного
климата в городе реализуют 23 муниципальные практики, которые Агентством

Услуги населению

стратегических инициатив были признаны лучшими по созданию условий
для развития предпринимательства.
– Одним из инструментов, выявляющих состояние инвестиционного
климата, становится национальный
рейтинг, проводимый в субъектах РФ,
– объяснила Александра Макарова.
– Оцениваются усилия региональных
властей по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса. В 2017 году в
рейтинг впервые были включены все 85
субъектов Российской Федерации. Челябинская область занимает 22-е место.
В прошлом году главой города утверждена «дорожная карта» по достижению
целевых показателей национального
рейтинга. И по некоторым показателям
уже есть успехи. Разработан рейтинг и
на уровне региона. Магнитка занимает
в нём первое место.
Насколько комфортно в городе вести
бизнес, лучше всего может показать
обратная связь. В июне 2018 года управлением экономики и инвестиций проведён опрос среди ста предпринимателей
и ста потребителей, направленный на
выявление отношения к деятельности
органов власти и текущей социальноэкономической ситуации в городе.
В число наиболее распространённых
ответов на вопрос об административных барьерах для бизнеса вошли
высокие налоги – 40 процентов опрошенных, доступ к финансированию – 24
процента, нестабильность российского
законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность,

– 22 процента. Чаще всего предприниматели, как и потребители, удовлетворены
сроком получения доступа к электричеству, газоснабжению, теплоснабжению
и водоснабжению. Удовлетворительно
оценивают в основном сложность и
стоимость подключения к сетям. В
целом по сфере образования больше
недовольных, чем тех, кто не имеет
значительных претензий. Качеством
медицинских услуг в поликлиниках
и стационарах города удовлетворены
только треть представителей бизнеса
и потребителей.
Серия вопросов для потребителей
была посвящена оценке ситуации на
рынке товаров и услуг. Большинство
горожан отмечают рост цен за последние три года, а также отсутствие как
улучшения, так и ухудшения ситуации
на рынке.
– Сегодня бизнесменом быть трудно,
– подытожил Сергей Бердников. – Предприниматель – это движущая сила,
перспективный рост страны. С одной
стороны, на бизнес давит внешняя среда, на которую нельзя влиять. Но есть
моменты административной деятельности местного уровня, по которым у
бизнеса также есть вопросы. С нашей
точки зрения, как будто бы всё решено,
всё хорошо, но у людей иное мнение. И
важно как раз оно. Необходимо внимательно изучить все замечания и сделать
всё, чтобы проживающие в городе могли
работать и пользоваться всеми видами
услуг.

Биллинг, платежи и регистрация
В администрации города обсудили работу касс единого
расчётного центра.

На первый взгляд кажется, что
функционал ЕРКЦ ограничен
приёмом платежей за коммунальные и другие виды услуг. Директор
предприятия Александр Леднёв
такое мнение опровергает.
– Во-первых, в функции расчётного центра входит биллинг – ведение базы данных потребителей
услуг, или финансово-лицевых
счетов,– объяснил Александр
Евгеньевич. – А это предполагает
сбор и обработку данных, расчёт
объёма потреблённых услуг, начислений с учётом перерасчёта,

формирование и предоставление
отчётности, печать платёжных
документов. Во-вторых, какие-то
нюансы требуют разъяснения,
поэтому работники центра проводят консультации, предоставляя
информацию горожанам и организациям. Ну и, конечно, центр
принимает платежи, расширяет
способы оплаты, в том числе для
удобства клиентов – без комиссии.
ЕРКЦ берёт на себя ответственность по расчёту мер социальной поддержки, предоставление
информации в УСЗН. Также производит регистрационный учёт
граждан. Если в 2004 году центр
выполнял четыре основные функции, то теперь к ним добавилось

18 видов платежей. Несмотря на
то, что объёмы оказываемых услуг
растут, это не требует расширения
штата сотрудников, поскольку
процессы автоматизированы. Это
определяет конкурентоспособность предприятия на рынке услуг
и позволяет сдерживать рост тарифов на услуги МП «ЕРКЦ». Единая
база данных и информационная
система позволяют консолидировать все группы функций на
высоком технологическом уровне.
Это даёт возможность взаимодействовать практически со всеми
городскими службами: полицией,
прокуратурой, судом, избирательной комиссией, социальной
защитой.

Ольга Юрьева

Причём 48 процентов назвали вклад в банке наилучшим
способом сохранения накоплений, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра
изучения общественного мнения.
Нынешние показатели выше аналогичных за 2015–2016
годы. Социологи отмечают, что за последние три года
потребительские настроения граждан улучшились, а с
начала 2018 года ситуация оценивается как стабильная.
Тем не менее, 30 процентов опрошенных считают, что
деньги из банка лучше забрать.
Доля людей, которые готовы сократить повседневные
расходы, за три года увеличилась на четыре процента. Как
можно быстрее потратить зарплату или пенсию считают
целесообразным 25 процентов россиян.

Инициатива

Занятия для «предпенсионеров»
Минтруд прорабатывает программы активной
занятости для россиян предпенсионного возраста, желающих найти новую работу или сменить
квалификацию.
Об этом во вторник в эфире телеканала «Россия 1»
сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов: «Мы в настоящее время прорабатываем программы
активной занятости для лиц предпенсионного возраста.
Мы сможем обеспечить рабочими местами всех, кто становится пенсионерами в «новом» возрасте – раньше бы
он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую
деятельность».
Замминистра также подчеркнул, что Минтруд будет
рассматривать все обращения граждан предпенсионного
возраста, столкнувшихся с дискриминацией по возрасту
со стороны работодателя.
Правительство РФ в субботу внесло на рассмотрение
Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Первое
чтение документа может состояться 19 июля. Как сообщил
премьер-министр Дмитрий Медведев, законопроектом
предлагается ввести достаточно длительный переходный
период – начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в
2028 году и в 63 года для женщин – в 2034 году.

Статистика

Доля иномарок в России
В России числится чуть более 42 миллионов
легковых автомобилей.
Из них 16,5 миллиона (39 процентов) – машины отечественных марок, 9,3 миллиона (22 процента) – иностранных, но отечественной сборки. Остальные (39 процентов)
– иномарки. Такие данные приводит аналитическое
агентство «Автостат».
Шестая часть парка (16,1 процента) – японские автомобили. 8,2 процента машин в России были собраны в
Германии, 2,7 процента – в Южной Корее, 2,5 процента – в
Великобритании. Автомобилей из Узбекистана в стране
зарегистрировано почти 750 тысяч, из Франции – 725
тысяч. Машин, произведённых на Украине, в России насчитывается примерно 473 тысячи, в США – 432 тысячи,
в Чехии – 429 тысяч.

В Магнитогорске
работают восемь ЕРКЦ
по обслуживанию населения,
17 дополнительных касс
и участок контрольноабонентской службы
Часть функций расчётный центр
с себя снял. По законодательству
ЕРКЦ теперь не заключает договоры социального найма и приватизации жилых помещений, поскольку
услуга передана в орган местного
самоуправления. Кроме того, под
запретом размещение рекламы на
оборотной стороне квитанции.
– Жители, которые не готовы
посетить кассы ЕРКЦ, могут оформить списание денежных средств со
счетов кредитных организаций на
основании заранее данного акцепта, – напомнил Александр Леднёв.
– Центр ежемесячно направляет в

крупные кредитные учреждения
города реестр с текущими начислениями за жилищно-коммунальные
услуги с учётом сведений о задолженности либо переплате. Банк
автоматически списывает сумму
начисления и переводит средства и
данные о списании в ЕРКЦ. Выполнить платежи можно также через
сайт «Госуслуги.ру».
Если говорить о структуре платежей, то большая часть приходится
на жилищно-коммунальные услуги
– 72 процента. Около двух третей
потребителей услуг предпочитают
делать платежи именно через кассы
ЕРКЦ. О доверии к предприятию
говорит тот факт, что с момента,
как в кассах ЕРКЦ стало возможным
оплатить услуги регионального
оператора по обращению с ТКО,
сборы «за мусор» выросли с 59 до
85 процентов.
Ольга Балабанова

