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1. Укрепить диалог власти и бизнеса путем вовлечения 

представителей бизнес-сообщества региона в обсуждение 

бюджета развития Свердловской области на 2017 год; 

2. Улучшить понимание бизнесом общей структуры формирования 

бюджета развития, механизмов наполнения доходных статей и 

распределения денежных средств в расходной части бюджета;  

3.Получить обратную связь и предложения от представителей 

бизнеса, а также  прогноз сумм по основным поступлениям в 

бюджет: НДФЛ, налог на имущество, налог на прибыль; 

4.Сформулировать перспективные идеи для профильных и 

отраслевых комитетов и рабочих групп при Правительстве и 

Законодательном собрании Свердловской области; 

 

 

Задачи бизнес-слушаний 



Программа проведения: день 1-ый 

Об основных параметрах бюджета Свердловской 

области на 2017 год 

Заместитель Губернатора Свердловской области –  

Министр финансов Свердловской области 

Кулаченко Галина Максимовна 
 

Налоговые льготы для юридических и физических лиц Министр экономик и Свердловской области 

Ноженко Дмитрий Юрьевич 

 

ГП «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе СО до 2020 года» (подготовка к 

проведению ЧМ по футболу в 2018 году) 

Начальник отдела Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

Галкина Надежда Петровна 

 

ГП «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью СО до 2020 года» (доходные поступления по 

результатам использования государственного имущества) 

Заместитель Министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Самбурский Александр Михайлович 

 

ГП «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 

года»  

Заместитель Министра общего и профессионального 

образования Свердловской области 

Серкова Ирина Андреевна 

 

ГП «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2020 года» (субсидии юридическим лицам) 
 

Заместитель Министра промышленности и науки Свердловской 

области 

Казакова Виктория Владимировна 

 

ГП «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2020 года» (развитие туризма в Свердловской области, 

развитие малого предпринимательства, развитие выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности) 

Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской 

области 

Новоторженцева Елена Васильевна 

 



 

  Представители Малого 

Бизнеса 

On-line Калькулятор 

ООО «НПО «САПФИР» 

Министерство 

Финансов 

Свердловской области 

 

Агентство Стратегических 

Инициатив 

 

Организация бизнес-слушаний 

Министерство 

инвестиций и развития  

Законодательное 

собрание Свердловской 

области 

Министерство 

промышленности 

Министерство общего и 

профессионального 

образования  

Проект бюджета 2017 

Представители Среднего 

Бизнеса 

Представители Крупного 

Бизнеса 



1.Разделение представителей бизнес-сообщества Свердловской 

области на команды представителей Малого, Среднего и Крупного 

Бизнеса 

2.Моделирование в созданных командах с использованием 

интерактивного онлайн калькулятора альтернативных вариантов 

бюджета развития региона; 

3.Защита представителями бизнеса альтернативных вариантов 

бюджета развития региона; 

4.Оценка экспертами из Министерства финансов и Главных 

распределителей средств областного бюджета предложений 

бизнеса по перераспределению денежных средств в расходной 

части бюджета; 

 

Программа проведения: день 2-ой 



On-line калькулятор 



On-line калькулятор 



Преимущества формата 

Даниил Мазуровский  
Руководитель представительства АСИ в УрФО 
• «Совместно мы попытались найти золотую середину между 

стремлением бизнес-сообщества получить поддержку от 
власти и необходимостью изыскать средства для реализации 
требуемых мероприятий. Мы намерены сделать данное 
мероприятие традиционным.» 

Павел Воротков 
Советник Президента УТПП 

• «Следует отметить пользу для участников со стороны 
бизнес-сообщества. Происходит знакомство со структурой и 
механизмом разработки главного финансового инструмента 
области.» 

Галина Кулаченко 
Министр финансов Свердловской области 
• «Конечно, представители бизнеса защищали сегодня свои 

позиции, но мне понравилось, что они не забывали и социальную 
сферу. Наша задача, в любом случае представить 
сбалансированный бюджет.» 

 



Преимущества формата 



03.03.17 Деловая игра в УрГЭУ 

• Более 50 студентов кафедры государственных и муниципальных 

финансов УрГЭУ, разбившись на 6 команд, смоделировали 

альтернативные бюджеты развития Свердловской области; 

• Была проведена экспертная оценка альтернативных вариантов 

бюджета развития представителями  Министерства финансов 

Свердловской области, преподавателями УрГЭУ и специалистами 

компании НПО «САПФИР»; 

 

Студенты УрГЭУ представили форсайт бюджета 

Свердловской области (http://www.usue.ru/) 

 



Деловая игра в УрГЭУ 



Дополнительную информацию о возможностях 

решений, существующих внедрениях, порядке работ 

вы можете получить в компании САПФИР по 

указанным ниже координатам. 

г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 

Крупин И.В. 

Тел.: +7 (343) 379 08 87 

 Факс: +7 (343) 379 08 52,  

 

Web: http://www.nposapfir.ru 

 

E-mail: info@nposapfir.ru  

Спасибо за внимание! 

mailto:opr@nposapfir.ru

