Как бизнесу
удается выйти на экспорт|10

Э

Тематическое приложение к газете Коммерсантъ

Экономика региона
kommersant.ru

Среда 22 августа 2018 №150

10 | Какими инструментами пользуются экспортеры
при выходе на внешний рынок

11 | Почему доля однокомнатных квартир и студий
в новостройках Новосибирской области сокращается

Стоимость обучения в ведущих вузах Сибири начинается от 100 тыс. руб. за год, наиболее популярны у абитуриентов университеты Томска,
Новосибирска и Красноярска. Несмотря на то что бюджетные места сохраняются в большинстве учебных заведений, их число продолжает
снижаться, а желающих получить высшее образование несоизмеримо больше. Как правило, плату за обучение берут на себя родители студентов. Инвестиционными инструментами при оплате обучения пользуются редко. Таких возможностей не много, но они есть, отмечают эксперты.

Цена диплома

родители получат инвалидность, то
они освобождаются от уплаты страховых взносов с сохранением гарантии
выплаты»,— поясняет госпожа Белова. Во-вторых, у клиента есть возможность получить дополнительный доход, так как страховые компании инвестируют деньги клиента в консервативные инструменты, и если процентные ставки высоки и страховщик
зарабатывает от инвестиций больше,
то основная часть дохода распределяется по счетам клиентов. В-третьих, в
накопительном страховании жизни,
как и в других инвестиционных инструментах, есть возможность получить налоговый вычет в размере до
13% с суммы взносов от базы в 120 тыс.
руб. (15 600 руб. в год). По словам спикера, сегодня полисы накопительного страхования жизни дают 3–3,5% в
год, а формировать накопления могут
не только родители, но и бабушки, дедушки или крестные ребенка.

Как накопить
на образование

НОВОСИБИРСК
Азимут-отель «Сибирь»
ул. Ленина, 21
Отель-центр «Аванта»
ул. Гоголя, 189/1

Самые дорогие
и популярные
специальности
АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ

Несмотря на то что бюджетные места
сохраняются в большинстве вузов, их
число продолжает снижаться, а желающих получить высшее образование
несоизмеримо больше. Как правило,
оплату обучения берут на себя родители студентов, используя собственные
накопления. При этом образовательными кредитами пользуются не так
уж и часто, замечают эксперты. И даже вмешательство государства особо
не изменило положение дел.
В 2013 году вышло постановление правительства РФ № 1026 «Об утверждении правил предоставления
государственной поддержки образовательного кредитования», согласно
которому образовательные кредиты предоставлялись банками-партнерами на льготных условиях под
7,5% годовых. Кроме того, предполагалась отсрочка: в ходе обучения студенты выплачивали только проценты по кредиту, а погасить основной
долг могли в течение десяти лет после окончания вуза. Банки-партнеры
при этом получали государственные
субсидии. Но образовательные кредиты с господдержкой в итоге стали выдавать только два банка — Росинтербанк, лишившийся лицензии
в 2016 году, и Сбербанк, приостановивший выдачу льготных кредитов
в 2017 году.
Это было связано с изменениями в
законодательстве: в феврале 2018 года вышло новое постановление правительства (№ 197 «О государственной поддержке образовательного
кредитования»), согласно которому
срок пользования кредитом будет составлять не более 120 месяцев с момента окончания льготного периода
кредитования (срок обучения плюс
3 месяца). Банк, выдающий кредит,
сможет увеличивать ставку до семи
процентных пунктов дополнительно к одной четвертой величины базового индикатора, а размер субсидии
банку составит три четвертых установленной величины базового индикатора. Планировалось, что выдача образовательных кредитов возобновится уже к осени 2018 года, однако ни в одном банке такие программы на момент подготовки статьи не
были запущены.
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования России заявили, что программа образовательных кредитов должна возобновиться с 1 декабря, при этом число участников программы может возрасти.
Новая программа предусматривает,
в частности, льготную процентную
ставку и отсутствие дополнительных
взносов.
По словам главного аналитика
Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, сегодня наиболее распространенной схемой оплаты за обучение

Из механизмов накопления средств
на образование наиболее
распространенной формой
являются депозиты банков

являются накопления родителей.
«Привлечь потребительский кредит
абитуриенту и обслуживать его на
протяжении срока обучения представляется проблематичным,— говорит спикер.— Что касается механизмов накопления средств на образование, то наиболее распространенной
формой являются депозиты банков.
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладкам в топ-10 банков в
первом полугодии 2018 года находилась в диапазоне 6,3–7,3%».
Как заметил руководитель отдела
обучения инвестиционной группы
QBF Аветис Вартанов, существуют образовательные кредиты без государственной поддержки, которые выдают около 10 отечественных банков,
но ставка по ним гораздо менее привлекательна. «Например, ставка кредита „Знание — сила“, который предоставляет Почта банк, — от 14,9% годовых,— говорит господин Вартанов.— Еще выше ставка по потребительским кредитам, которые россияне тоже используют для оплаты образовательных услуг. Сложность для студентов дневных отделений, которые
оформляют потребительские кредиты, заключается в том, что начинать
выплаты по таким займам приходится фактически с момента подписания
договора».
По мнению собеседника, на образовательные услуги родителям лучше
накопить самостоятельно, но для это-

Отель
DoubleTree by Hilton
ул. Каменская, 7/1
Бутик-отель Nord Castle
ул. Аэрофлот, 88/8

Отель River Park
ул. Добролюбова, 2

Гостиница
Tolstogo City Hotel
ул. Толстого, 77

«Маринс Парк Отель
Новосибирск»
Вокзальная магистраль, 1

Мини-отель Red Hotel
Красный проспект, 153а

Гостиница MIROTEL
пл. Карла Маркса, 1/1
Отель Domina
ул. Ленина, 26
Отель
Park Inn by Radisson
ул. Шамшурина, 37
Отель Gorskiy City
ул. Немировича-Данченко,
144

Ресторан
«Вкусный Центр»
пр. Лаврентьева, 4
Ресторан «Скоморохи»
ул. Челюскинцев, 21
Ресторан La Maison
ул. Советская, 25
Ресторан
VINOZERNO
ул. Декабристов, 41

го необходимо начать откладывать денежные средства за несколько лет до
поступления в вуз. «Между тем сегодня доходность банковского вклада едва превышает уровень инфляции,—
комментирует господин Вартанов.—
Гораздо более высокую доходность
могут получить владельцы индивидуальных инвестиционных счетов, которые дают право на налоговый вычет в размере 13% от средств, заведенных на инвестсчет, или освобождение
от НДФЛ прибыли, которую принесут
операции, проводимые с денежными
средствами». По словам спикера, россияне, открывшие индивидуальные
инвестиционные счета, могут воспользоваться современными инвестиционными инструментами, в частности, продуктами фондового рынка.
«Так, доходность портфелей, основанных на сделках РЕПО с ЦК (по условиям для клиента — это аналог вклада до востребования), — 7–8% годовых. Облигации федерального займа
приносят прибыль до 9% в год. Портфели, основанные на облигациях быстро развивающихся компаний, имеют целевую доходность до 10%. Еще
более эффективным инструментом
для приумножения капитала являются акции ведущих отечественных
предприятий. Портфели, построенные на работе с ценными бумагами с
высокой дивидендной доходностью,
имеют целевую доходность 25–30% в
год»,— говорит Аветис Вартанов.
Руководитель отдела продаж университета онлайн-профессий «Нетология» Анастасия Чекина назвала
еще один способ оплаты обучения
без выплаты процентов по кредиту

в лучших местах Сибири
Указанные организации сферы услуг
и индустрии гостеприимства
приобретают газету «Коммерсантъ»
для своих клиентов
Рестораны BEERMAN
Вокзальная магистраль, 1
ул. Каменская, 7
пл. Маркса, 7
ул. Добролюбова, 2а
Ресторан
«#СИБИРЬСИБИРЬ»
ул. Ленина, 21

Отель Comfort Inn
ул. Б. Хмельницкого, 96

Трактиры
«Печки-Лавочки»
ул. Ленина, 1
Красный проспект, 157
ул. Ильича, 6
ул. Кирова, 108

Ресторан «Т.Б.К. Лонж»
ул. Золотодолинская, 11

СИТИ Отель
ул. Блюхера, 77

Ресторан «На Даче»
Дачное шоссе, 5

Ресторан «Библиотека»
ул. Советская, 20

Гостиничный комплекс
«ИМПЕРАТОР»
ул. Романова, 99

— оплачивать обучение с карт рассрочки типа «Халва», которые предоставляют бесплатное пользование
рассрочкой на определенный период. «Но для этого образовательная
компания или университет должны
стать партнером-мерчентом банка,
который выпускает такую карту»,—
добавляет Чекина.
В пресс-службе ТУСУРа рассказали, что в вузе действует система, при
которой университет берет на себя
часть расходов за обучение студентов, и за счет этого стоимость обучения в месяц для студента очной формы может составлять не более 10 тыс.
руб. По данным пресс-службы НГТУ,
в 70% случаях договоры на оплату обучения оформляются на родителей
студентов, 5% для оплаты воспользовались материнским капиталом.
Еще одним инструментом накопления нужной суммы является накопительное страхование жизни —
полисы оформляются на 5 лет и более и позволяют, регулярно уплачивая взносы, накапливать средства и
обеспечивать себе страховую защиту.
По словам руководителя управления
индивидуальных страховых продуктов СК «Сбербанк страхование жизни» Натальи Беловой, преимущество
накопительного страхования жизни
в том, что, во-первых, полис дает страховую защиту на всю сумму планируемых накоплений по рискам ухода из
жизни и потери трудоспособности.
«Гарантия выплаты сохраняется даже
в том случае, если с родителем происходит что-то непредвиденное, например, длительная нетрудоспособность
из-за полученной травмы. Если вдруг

Среди рейтинговых вузов Сибири самая высокая стоимость обучения зафиксирована в ТПУ — минимальная
стоимость года обучения в бакалавриате здесь составляет 171 тыс. руб.
(направления «Менеджмент», «Прикладная математика и информатики» и др.), максимальная — 262 тыс.
руб. («Дизайн», «Ядерные физика и
технологии» и др.). По словам проректора по образовательной деятельности ТПУ Александра Вагнера, самый
большой конкурс на место в этом году на направлениях «Программная
инженерия» и «Промышленный дизайн» (по восемь человек на место),
«Экология и природопользование»
(семь человек на место), «Биотехнологии» (шесть человек на место) и «Нефтегазовое дело» (пять человек на место). «Мы сконцентрировали свои
усилия на привлечении в ТПУ победителей всероссийских олимпиад,
олимпиад, входящих в список Минобрнауки и высокобалльников. Хочу отметить, что число победителей
олимпиад, поступающих в ТПУ, растет. В прошлом году это был 41 человек, в этом — уже 65»,— рассказывает
Александр Вагнер.
Также высокая стоимость обучения по сравнению с другими сибирскими вузами зафиксирована в СФУ:
от 141 тыс. руб. (на таких направлениях, как «Юриспруденция», «Лингвистика», «Математика» и др.) до 210
тыс. руб. («Дизайн», «Нанотехнологии и микросистемная техника»,
«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования») и
ТГУ: от 137 тыс. руб. («Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки», «Экономика», «История» и др.) до 208 тыс.
руб. («Техническая физика», «Баллистика и гидроаэродинамика», «Культурология», «Дизайн» и др.).

Ресторан-гриль
«Фенимор Купер»
ул. Советская, 64

Гриль-бар «Дружба»
ул. Кошурникова, 39/1

Кофейни
«Чашка Кофе»
ул. Ленина, 12
Красный проспект, 22
Морской проспект, 54
ул. Залесского, 5/1
ул. Максима Горького, 78

Гастрономический
театр PuppenHaus
ул. Чаплыгина, 65/1

Кофейня
Traveler`s Coffee:
ул. Ильича, 4

Кофейня «Утро вечера»
ул. Ленина, 7

Имидж-лаборатория
персонального стиля
ул. Урицкого, 32

Кафе «Восток-Запад»
ул. Ильича, 6 (2-й этаж)
Кафе «Шанхай»
Красный проспект, 13

Стейк-хаус «Гудман»
ул. Советская, 5
Кофейня «Восток-Запад»
ул. Ильича, 6 (1-й этаж)

Часовой ломбард
«Гарантия»
ул. Нарымская, 23, 1-й этаж

В СФУ самый высокий конкурс в
этом году на «Экономику» (28 человек
на место), «Социологию» (26 человек
на место), «Туризм» (22 человека на место), «Юриспруденцию» (21 человек
на место) и «Информационную безопасность» (20 человек на место). В ТГУ
по спросу лидируют факультет иностранных языков (19 человек на место), факультет журналистики (18 человек на место), Институт экономики
и менеджмента (18 человек на место)
и Юридический институт (14 человек на место). По информации прессслужбы ТГУ, вуз стал лидером в регионе по количеству поступающих победителей и призеров предметных
олимпиад — их 84. Также в 2018 году
сюда поступают 138 человек, сдавших
ЕГЭ на сто баллов.
В НГУ минимальная стоимость обучения бакалавров в 2018 году составит 127 тыс. руб. (такие направления
подготовки, как «Математика», «Филология», «История», «Философия» и
др.), максимальная — 168 тыс. руб.
(«Менеджмент»). По данным прессслужбы университета, самый большой конкурс в этом году был на направлениях «Юриспруденция» (48 человек на место), «Бизнес-информатика» (41 человек на место) и «Востоковедение и африканистика» (38 человек
на место). 114 человек были зачислены в вуз приоритетно — это победители и призеры всероссийских олимпиад школьников. В ходе приемной кампании НГУ принял заявления от 4995
абитуриентов, что почти на тысячу заявлений больше, чем в 2017 году.
Минимальная стоимость первого
года обучения в НГТУ в 2018 году составляет 105 тыс. руб. (направления
«Филология», «Социология» и «Социальная работа»), максимальная — 169
тыс. руб. («Авиастроение», «Наноинженерия», «Кинооператорство», «Техническая физика» и др.). Самый высокий
конкурс в этом году был на направления «Экономика» (93 заявления на место), «Лингвистика» (35 заявлений),
«Информационная безопасность» (35
заявлений) и «Программная инженерия» (27 заявлений на место). Как рассказали в пресс-службе вуза, в этом году вводятся новые стипендии для первокурсников, поступивших на бюджетные места. Размер повышенной
стипендии будет зависеть от баллов
ЕГЭ и достигать 10 тыс. руб. в месяц
при обычной стипендии в 3960 руб.
В АлтГУ минимальная стоимость
года на бакалавриате — 87 тыс. руб.
(направления «История», «Социология», «Гостиничное дело» и др.), максимальная — 146 тыс. руб. («Искусство костюма и текстиля»). Самые
популярные направления подготовки в университете — «Менеджмент»
(42 человека на место), «Экономика» (42 человека на место), «Государственное и муниципальное управление» (37 человек на место) и «Юриспруденция» (25 человек
на место).
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Автосалон
«Форд Центр Сибирь»
ул. Б. Хмельницкого, 128

Кафе
«Миллионная, 80/1»
пр. Ленина, 80/1

«Эксперт НСК»,
официальный дилер
Nissan
ул. Большевистская, 276/1

КЕМЕРОВО

НУЗ «Дорожная клиническая больница на
станции НовосибирскГлавный ОАО „РЖД“»
Владимировский спуск, 2а
Стоматологический
центр «Академия»
пр. Академика Коптюга, 11
Квартирное бюро
«Подушка-люкс»
ул. Нарымская, 23, 3-й этаж

Отель
«Томь Ривер Плаза»
Притомская
набережная, 7
Кофейни
Traveler’s Coffee
ул. Весенняя, 16
ул. 50 лет Октября, 26

НОВОКУЗНЕЦК
Гостиница «Паллада»
ул. Лазо, 18
Кафе GinZZa
ул. Кирова, 21а

ТОМСК

БАРНАУЛ

Отель «Магистрат»
пл. Ленина, 15

Гостиница «Сибирь»
Социалистический пр., 116

Ресторанный комплекс
«БАМБУК»
ул. Гагарина, 2

Ресторан Velvet
пр. Ленина, 80

Ресторан «The Хмель»
ул. Ленина, 95

Кофейня
«Центральная»
пр. Ленина, 57

реклама 16+

— инвестиции —

