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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА

РИА "ОРЕАНДА". России
систему образования

посоветовали

изменить

России нужно менять систему образования таким образом, чтобы она позволяла гражданам
повышать свою квалификацию в течение всей жизни, подстраиваясь под изменяющиеся
экономические реалии, считает директор дирекции Всемирного банка по России Михал
Рутковски.
Как отметил Рутковски на Гайдаровском форуме в пятницу, сокращение трудоспособного
населения происходит во многих странах мира, включая и Россию. Этот фактор, а также
переосмысление качества жизни, которое требуется сейчас, создает необходимость
пересмотра мер социальной политики. "Пересмотр социальной политики означает переход от
системы, в которой государство заботится о каждом гражданине на протяжении всей его
жизни, к системе, в которой гражданин заботится о себе сам - работает, ведёт здоровый и
безопасный образ жизни и откладывает сбережения к моменту выхода на пенсию", - считает
Рутковски, пишет ВЗГЛЯД.
Он заметил, что сохраняется необходимость снижения бедности и улучшения жизни
социально незащищённых слоев населения. Но при этом, полагает он, нужно обращать
внимание и на создание условий для того, чтобы "люди могли сами активно действовать".
"Нужна поддержка тем, кому сложно найти своё место на рынке труда, многим требуется
пожизненное обучение в некоторых профессиях. Это всё означает, что участникам рынка
труда и тем, кто находится вне рынка труда, нужно создать условия, чтобы они могли
полностью реализовать свой потенциал", - сказал он.
Количество трудоспособного населения к 2050 году сократится на 25 млн человек и
изменится соотношение пенсионеров и трудоспособных граждан - если сейчас на одного
пенсионера приходится пять работающих граждан, то к 2050 году это соотношение составит
один к трём, напомнил он. В России в основе пенсионной системы лежит условнонакопительная составляющая, таким образом, пояснил Рутковски, если число уплачивающих
пенсионные взносы лиц сокращается, а количество пенсионеров возрастает, то в этом случае
размер пенсии сокращается. Чтобы не допустить снижения уровня жизни пенсионеров,
придётся компенсировать это за счёт бюджетных средств.
"Следующий элемент новой социальной политики в контексте России - повышение возраста
выхода граждан на пенсию. Это требует отдельной дискуссии, и тут можно соглашаться и не
соглашаться с этим. Но предположим, что в РФ миграция из других стран увеличится, тогда
поддержать пенсионную систему невозможно будет, если не повысить пенсионный возраст",
- считает он.
Также проблемы демографии отразятся и на системе здравоохранения, отметил он. "Такие
демографические изменения означают, что у нас будет больше пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и так далее. Это все очень
большой процент расходов забирает", - сказал Рутковски.
В рамках социальной политики, заметил он, необходимо повышать эффективность расходов
на соцподдержку. Рутковски заметил, что в России наблюдается тенденция повышения
адресности социальных выплат, и её необходимо продолжить.
Ещё одним элементом является увеличение производительности труда. Для этого, отмечает
он, "нужно улучшать систему профессиональной подготовки, переподготовки, чтобы система
сама помогала людям подниматься ступенька за ступенькой, делать карьеру, учиться чему-то
новому".

Так, в частности, необходимо "превращение образовательной системы или образовательного
"поезда", в который человек садится только раз в жизни, в систему образования и
профессиональной подготовки, которая будет поддерживать повышение квалификации в
течение всей жизни".
"Ушли в прошлое дни, когда можно было, удобно устроившись в кресле, проработать на
одном месте всю свою жизнь. Поэтому необходимо интернационализировать программы
подготовки бакалавров и магистров и предлагать профессиональную подготовку всему
работающему населению на всех уровнях, а также обучать студентов универсальным
умениям и навыкам - иностранным языкам, решению проблем, работе в команде", - считает
он.
"Проблемы социальной политики в России не те же, что в Европе, США и других странах
(...) Они обусловлены тем же самым - демография и желание улучшить качество жизни, но
некоторые из этих проблем в России из-за сложности демографической ситуации более
глубокие", - отметил он. Однако тот факт, что Россия лучше защищена от кризиса, чем другие
страны, позволяет ей успешнее реализовать элементы новой социальной политики, считает
он.
"Сейчас как раз то время, когда Россия может заняться новой социальной политикой, и у вас
это получится успешней, чем у многих европейских стран", - заключил Рутковски

ИТАР-ТАСС. До устойчивого прироста населения РФ
еще далеко, считает глава Минздравсоцразвития

До устойчивого прироста населения РФ еще далеко, но в краткосрочной перспективе есть все
шансы, что темпы его сокращения будут снижаться. Такое мнение высказала сегодня на
Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна
Голикова.
"Естественная убыль населения продолжает неуклонно снижаться достаточно высокими
темпами - в 2011 года в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года", - сказала
она, отметив, что по итогам этого года удастся "как минимум - сохранить ту численность,
которая была на 1 января 2011 года, то есть 142,9 млн человек, или немного ее перерасти".
"До устойчивого прироста населения еще далеко, пока он обеспечивается в том числе
мигрантами. Однако, например, в августе и сентябре прошлого года был впервые
продемонстрирован естественный прирост - 10,7 и 4,2 тыс человек соответственно", добавила она.
Голикова напомнила, что "2007 год был знаковым для РФ - президент подписал Концепцию
демографической политики до 2025 года, но тогда никто не верил в амбициозность тех
показателей, которые были там изложены".
По ее словам, за этот период естественная убыль населения сократилась в 3,5 раза, на 22,8
проц увеличилась рождаемость, смертность сократилась на 12 проц, младенческая
смертность уменьшилась в 1,5 раза. При этом увеличилась продолжительность жизни, а 2010
год был беспрецедентным с точки зрения рождаемости со времен 1991 года - родилось 1 млн
789 тыс детей. Кроме того, убыль населения в 2010 году сократилась в 3,5 раза.
Голикова отметила, что по 2011 году статистика 1-го полугодия выглядела тревожно, но затем
значительно улучшилась. Когда будут озвучены финальные цифры за 2011 год, то, по мнению
министра, "скорее всего, выйдем на показатели, соответствующие показателям рождаемости
2010 года либо превысим чуть-чуть", при том что смертность за 11 месяцев прошлого года
сократилась на 5,1 проц.

ИТАР-ТАСС. Без притока внешней рабочей силы
России в ближайшие 20 лет не обойтись- глава
миграционной службы

Без притока внешней рабочей силы России в ближайшие 20 лет не обойтись. Такое мнение
высказал сегодня на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" глава Федеральной
миграционной службы РФ Константин Ромодановский.
"Без притока внешней рабочей силы нам в ближайшие 20 лет не обойтись", - отметил он,
указав, что причина в том числе и в демографическим показателях внутри страны. Он
добавил, что в Россию в год въезжает 14 млн иностранных граждан, из них 77 проц граждане стран СНГ, 10 проц - граждане ЕС. Примерно треть въезжающих - это те, кто
пребывает на территории РФ до 7 суток, при этом 660 тыс мигрантов постоянно проживает в
РФ, - это менее чем 0,5 проц, а в ЕС - 4 проц, то есть у нас этой категории почти в 10 раз
меньше. "И я советую тем господам, которые активно высказываются и предполагают в
России повторение таких же событий, как, например, во Франции, раз в 10 поумерить свой
пыл", - подчеркнул он.
В настоящий момент, по его словам, в России находится 9,2 млн человек, из них 1,2 млн - это
те, кто законно работает, 3,7 млн пребывают в целью, исключающей трудовую деятельности,
и 4,3 - группа риска, люди, которые указали цель - работу, но не имеют на нее разрешения.
"В 2010 году мы сумели легализовать 1 млн иностранных граждан, в основном эта категория
обслуживает средний класс. Мы предполагаем и дальше диверсифицировать миграционные
потоки, акцентируя внимание на привлечении на постоянное место жительства
высококвалифицированных трудящихся мигрантов", - подчеркнул Ромодановский. "Чем
выше для них степень миграционной свободы, тем больше будет экономическая отдача", уверен глава ФМС.

ИТАР-ТАСС. Дефицит финансирования программы
ОМС составляет почти 100 млрд рублей - Голикова

ефицит финансирования программы обязательного медицинского страхования в России
составляет почти 100 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня на Гайдаровском форуме
"Россия и мир: 2012-2020" глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова.
По ее словам, хотя тарифы страховых платежей повысились с 1 января на 2 проц и на одного
человека норматив страхования составляет порядка 4,1 тыс рублей в год, система ОМС
остается несбалансированной. "Система не сбалансирована практически на 100 млрд рублей,
продолжает оставаться дефицитной", - подчеркнула министр.
Она отметила, что в 1990-х годах власти не хватило мужества принять решение о
консолидации административного ресурса и средств в системе здравоохранения, но "с начала
текущего года ответственность за организацию здравоохранения сосредоточилась в РФ и
субъектах", при этом раньше она была размыта между центром, регионами и
муниципалитетами. "С 1 января платежи в систему ОМС централизовались, начиная с 2013
года система должна начать себя выравнивать", - уверена Голикова.
В ближайшие годы, по ее словам, ожидается еще одно новшество. В 2014-2015 годах должно
быть принято решение о лекарственном страховании, то есть о том, что получать
необходимые препараты смогут не только льготные категории населения. "2014 и 2015 годы
должны стать годами, когда мы должны принять решение о лекарственном страховании. Это
потребует дополнительных ресурсов", - сказала Голикова

ИТАР-ТАСС. Минфин 24 января предложит банкам на
депозиты временно свободные средства федбюджета
объемом 100 млрд рублей

Министерство финансов РФ проведет 24 января аукцион по размещению на банковских
депозитах временно свободных средств федерального бюджета на общую сумму до 100 млрд
рублей. Как говорится в опубликованных сегодня материалах министерства, дата внесения
депозитов - 25 января, дата возврата - 22 февраля.
Минимальная процентная ставка размещения установлена в размере 6,15 проц годовых.
Минимальный объем одной заявки кредитной организации - 200 млн рублей, максимальное
количество заявок от одной кредитной организации - 5.
С начала года Минфин РФ провел два депозитных аукциона. На первом предложение
правило спрос и составило 162,2 млрд рублей при лимите в 170 млрд рублей. На втором
спрос превысил предложение в 2,5 раза. Общий объем направленных на аукцион заявок
составил тогда 25,2 млрд рублей при лимите в 10 млрд рублей.
По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, в 2012 году его ведомство продолжит
размещение временно свободных средств федбюджета на депозитах в коммерческих банках,
но будет сокращать их объем. "Это будут средства небольшой длины, потому что мы не
хотим создавать риски для кассового исполнения бюджета", - отметил он. Средства будут
предоставляться "не менее месячной длины и в определенных размерах".
Накануне, выступая, на Гайдаровском форуме, первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев
подержал позицию Минфина. "В 2011 году Министерство финансов очень активно
присутствовало на денежном рынке", - отметил он. По мнению Улюкаева, это присутствие
даже избыточно.
"1,3 трлн рублей, вложенные Минфином в депозиты банков, это слишком много", -уверен он.
"Мы должны плавно эту величину снижать и быть готовыми увеличивать величину нашего
собственного рефинансирования", - добавил Улюкаев.

ИТАР-ТАСС.
Достаточное
количество
высококвалифицированных
специалистов,
чтобызанять 25 млн рабочих мест, появятся в РФ
нескоро - Фурсенко

Достаточное количество высококвалифицированных специалистов, чтобы занять 25 млн
рабочих мест, появятся в России нескоро. Такое мнение высказал сегодня на Гайдаровском
форуме "Россия и мир: 2012-2020" глава Минобрнауки Андрей Фурсенко, комментируя пункт
президентской программы Владимира Путина о том, что в России в ближайшие годы
необходимо создать 25 млн рабочих мест для специалистов с хорошим образованием.
"Когда мы говорим о 25 млн рабочих мест, то, конечно, речь идет о том, что должны быть не
только места, но и люди должны соответствовать этим рабочим местам. Уровень
квалификации должен в полной мере соответствовать тем требованиям, которые эти места
предъявляют. Это не значит, что это будут новые люди, это значит, что мы в значительной
степени должны уделять внимание переподготовке", - сказал Фурсенко.
"Как бы хорошо ни была организована демографическая политика, новые люди появятся в
таких количествах совсем нескоро", - считает министр. "В этом смысле эффективная
социальная политика предполагает ответственность государства не только в части
определения целей, приоритетов развития, но и информирования граждан о том, какие
массовые профессии будут востребованы с точки зрения перспектив развития экономики

завтрашнего дня, причем не только российской, но и мировой экономики", - заключил глава
Минобрнауки.
По мнению главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой, такое развитие трудовых
отношений предполагает и высокий уровень социальных гарантий. В частности, необходимо
улучшать пенсионное обеспечение - сейчас на это идет 7 проц ВВП, а должно примерно 8,4
проц, чтобы соответствовать уровню развитых стран.
В России необходимо создать 25 млн новых рабочих мест для людей с высоким уровнем
образования, заявил премьер Владимир Путин, баллотирующийся в президенты на выборах в
марте 2012 года.
"Создание 25 млн новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для
людей с высоким уровнем образования - это не красивая фраза. Это насущная
необходимо сть, минимальный уровень до статочно сти. Вокруг решения этой
общенациональной задачи нужно строить государственную политику, консолидировать
усилия бизнеса, создавать наилучший деловой климат", - говорится в программе кандидата в
президенты www.putin2012.ru.
Он пояснил, что за ближайшие 10 лет в экономику войдут еще 10-11 млн молодых людей, из
которых 8-9 млн будут иметь высшее образование.

РИА "Новости". Дефицит финансирования ОМС в РФ
составляет почти 100 млрд рублей - Голикова

Дефицит финансирования системы ОМС в России составляет практически 100 миллиардов
рублей, несмотря на повышение с 1 января 2012 года тарифа страховых взносов на
обязательное медицинское страхование с 3,1% до 5,1%, сообщила в пятницу глава
Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме в Москве.
Министр отметила, что на сегодняшний день норматив государственных гарантий на одного
человека в год составляет 4102,9 рублей. "Конечно, этого недостаточно. Система не
сбалансирована практически на 100 миллиардов рублей", - сказала она.
Голикова отметила, что у руководства государства в 90-е годы не хватило мужества принять
решение о консолидации и средств, и административного ресурса в системе
здравоохранения.
"С 1 января 2012 года ответственность за организацию здравоохранения, размытая до этого
между Российской Федерацией, субъектами и муниципалитетами, все-таки сосредоточилась
на РФ и субъектах", - сказала она.
Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медпомощи
существует с 1998 года. Программа включает все виды медицинской помощи, строится на
смешанной системе финансирования из бюджетов различных уровней и системы ОМС. В
программе госгарантий на 2012 год отмечено, что граждане могут рассчитывать на
бесплатную медпомощь всех видов: первичную, медико-санитарную, скорую,
специализированную, в том числе высокотехнологичную.

РИА "Новости". Минздрав может принять решение о
лекарственном страховании в РФ в2014-2015г Голикова

Минздравсоцразвития России в 2014-2015 годах намерено принять решение о лекарственном
страховании, сообщила в пятницу глава ведомства Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме
в Москве.

"Болевой точкой нашего здравоохранения является лекарственное обеспечение. На
сегодняшний день только льготные категории граждан, которые выбрали натуральное
приобретение лекарственных препаратов, получают их. Все остальное население с
хроническими заболеваниями, дорогостоящими терапиями приобретают их за счет
собственных средств", - сказала министр.
По словам Голиковой, без решения данной задачи невозможно перейти к успешному
развитию здравоохранения и оказанию медицинской помощи.
"В этой связи 2014-2015 годы должны стать тем временем, когда мы должны принять
решение о лекарственном страховании. Финансовые власти относятся к этому боязливо,
потому что это дополнительные ресурсы. Это еще предстоит обсуждать", - отметила
Голикова.
Вместе с тем, по ее словам, опросы, проведенные Минздравом, свидетельствуют о том, что
граждане Российской Федерации готовы платить за эту часть оказания медицинской помощи.

РИА "Новости". Молодых специалистов не
чтобы заполнить 25 млн рабочих мест
Минобрнауки РФ

хватит,
-глава

Молодых специалистов с высокой квалификацией в РФ не хватит, чтобы заполнить 25
миллионов дополнительно созданных рабочих мест, о которых говорил в своей программной
статье премьер-министр Владимир Путин, сказал в пятницу на Гайдаровском форуме
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.
Премьер-министр в программной статье, которая была размещена на сайте putin-2012.ru,
заявил, что в РФ необходимо создать 25 миллионов высокотехнологичных, хорошо
оплачиваемых рабочих мест для людей с высоким уровнем образования. Путин пояснил, что
в ближайшие десять лет в экономику войдут еще 10-11 миллионов молодых людей, из них
8-9 миллионов будут иметь высшее образование.
"Когда мы говорим о 25 миллионах рабочих мест, речь идет о том, что должны быть не
только места, но и люди должны соответствовать им. Уровень квалификации должен
соответствовать требованиям, которые предъявляют эти места", - отметил Фурсенко.
По его мнению, это значит, что особенное внимание надо уделить не только обучению новых
специалистов, но и переподготовке тех, кто уже работает.
"Как бы хорошо не была организована демографическая политика, новые люди в таком
количестве появятся не скоро", - считает министр.

РИА "Новости". Выбор РИА Новости: главные события
недели в экономике

Главным ньюсмейкером уходящей недели стала "Ренова" Виктора Вексельберга - она
объявила о возможной покупке аэропорта "Домодедово" и подготовке вместе с "Газпромом"
новой заявки в ФАС об объединении энергоактивов. Значимым событием стал Гайдаровский
форум, участники которого сделали ряд макроэкономических заявлений и прогнозов.
Мировые фондовые рынки пребывали в зеленой зоне на фоне сильной статистики из
регионов и корпоративной отчетности, а также успешных долговых аукционов в еврозоне.
"ГАЗПРОМ" И "РЕНОВА" ВЗЯЛИСЬ ЗА СТАРОЕ "Газпром" и группа "Ренова" в среду
сообщили, что все-таки намерены объединить энергоактивы. Компании продлили до конца
первого квартала 2012 года соответствующее соглашение, подписанное еще в июле прошлого
года.

Ранее сделку планировалось завершить еще до конца 2011 года.
Предполагалось, что в объединенной компании "Газпрому" будет принадлежать не более 75%
минус одна акция, а "Ренове" - не менее 25% плюс одна акция. Однако в декабре дочка
"Газпрома" - "Газпром энергохолдинг" - отозвала соответствующее ходатайство из
Федеральной антимонопольной службы..
ФАС ранее неоднократно выступала против этой сделки. Глава ведомства Игорь Артемьев в
конце октября в очередной раз заявил, что ФАС не одобрит сделку в таком виде - по его
словам, ведомство либо ответит отказом, либо предпишет "Газпром энергохолдингу" продать
часть своих активов. Проблема была и в том, что у "Газпрома" и "Реновы" существовали
некоторые экономические и юридические разногласия.
Теперь стороны в ближайшее время планируют завершить согласование позиций для подачи
новой заявки в ФАС. Аналитики считают, что сделка вряд ли завершится до конца текущего
квартала - даже если антимонопольное ведомство даст добро, сторонам потребуется время
для преодоления разногласий. Эксперты отмечают также, что появление нового
энергогиганта будет препятствовать конкуренции в отрасли, что отразится на ценах и
условиях рынка.
НОВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА "ДОМОДЕДОВО" Еще одно событие недели с участием
"Реновы" - заявление Вексельберга во вторник о возможной покупке аэропорта "Домодедово"
вместе с партнерами. Ранее об интересе к "Домодедово", также с участием партнеров,
заявлял председатель совета директоров и совладелец "Внуково" Виталий Ванцев.
В декабре стало известно, что акционеры "Домодедово" наняли инвестбанк Goldman Sachs в
качестве консультанта для возможной продажи аэропорта. Примерная цена, на которую они
рассчитывают, - 5 миллиардов долларов, но эксперты и потенциальные покупатели называют
более справедливой оценку в 3-3,5 миллиарда долларов.
В "Домодедово" традиционно не комментируют этот вопрос. Летом прошлого года
председатель совета директоров аэропорта Дмитрий Каменщик утверждал, что переговоров о
продаже пакета акций не ведется. По мнению экспертов, нынешние планы акционеров
продать актив обусловлены их желанием обезопасить свой бизнес от вмешательства
государства после двух крупных ЧП - массовой задержки рейсов из-за ледяного дождя в
конце 2010 года и теракта в начале 2011 года.
Эксперты оценивают вероятность того, что Вексельберг станет владельцем "Домодедово",
как достаточно высокую, отмечая, что он уже имеет подобного рода активы и обладает
финансовыми возможностями для приобретения. Однако "Ренове" в случае совершения
сделки нецелесообразно объединяться с другими московскими аэропортами, считают они.
Власти РФ обсуждают возможность создания единой управляющей компании для трех
аэропортов московского авиационного узла. "Внуково" и "Шереметьево" объединятся к 2013
году. По мнению экспертов, "Ренове" невыгодно подключаться к этому, ибо она выстраивает
собственный аэропортовый холдинг. Но окончательное решение будет приниматься на
уровне правительства.
ГАЙДАРОВСКИЕ ДИСКУССИИ На этой неделе проходит ежегодный Гайдаровский форум,
в котором принимают участие экономические чиновники и представители экспертного
сообщества. Дискуссия шла на самые разные темы - от макроэкономических показателей до
налоговых новаций и повышения пенсионного возраста.
Первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев констатировал, что в январе чистый отток капитала
из РФ продолжается. По итогам 2011 года он составил более 84 миллиардов долларов. В
свою очередь, Минэкономразвития ожидает притока прямых инвестиций в РФ в ближайшие
годы в 70-75 миллиардов долларов. Кроме того, Улюкаев сообщил, что с начала января ЦБ

продал на внутреннем рынке 600 миллионов долларов, стерилизовав, таким образом, порядка
17-19 миллиардов рублей.
Экс-глава Минфина Кудрин предложил властям РФ срочно решать вопрос о повышении
пенсионного возраста. По его словам, в ближайшие годы на ситуацию в пенсионной системе
повлияет демографическая проблема - с 2020 по 2030 годы она "ударит по нам в полном
объеме". По его словам, цена вопроса - это 1-2% ВВП через 5-10 лет. С рекомендацией
России повысить пенсионный возраст в очередной раз выступил и Всемирный банк. "Единая
Россия" вновь заявила, что считает эти инициативы неприемлемыми и предложила поискать
решение в модернизации экономики и развитии промышленности.
Говоря о налоговых реформах, нынешний глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти
могут пойти на сокращение прямых налогов и замену их на косвенные, в частности,
возможно повышение НДС. В рамках дискуссии помощник президента РФ Аркадий
Дворкович призвал Минфин изменить отношение к бизнесу, который в большинстве своем
является законопослушным и не стремится извлечь выгоду из несовершенства российского
законодательства.
Зампред Банка России Алексей Симановский, в свою очередь, рассказал в Туле о ситуации в
банковском секторе. По его словам, банки РФ в 2011 году получили рекордные 848
миллиардов рублей прибыли, но повторить этот рекорд в этом году вряд ли удастся. Рост
кредитования экономики и населения, по прогнозам ЦБ, в 2012 году замедлится до 20-25%. В
прошлом году кредиты банков РФ нефинансовому сектору экономики выросли на 26%,
физлицам - сразу на 35,9%. Кроме того, Симановский рассказал, что ЦБ информирован о
планах создания в РФ в 2012 году 8 банков и 8 НКО и думает об увеличении требований к
минимальному размеру капитала НКО.
ПОЗИТИВ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ Начало недели на мировых фондовых площадках
выдалось преимущественно позитивным, несмотря на понижение в конце прошлой недели
рейтингов стран еврозоны агентством S&P. В отсутствие торгов в США из-за празднования
Дня Мартина Лютера Кинга, европейские и российские площадки отыгрывали итоги
долгового аукциона во Франции. Во вторник позитива добавили сильные статданные из
разных регионов.
Позитивными факторами середины недели стали новости о планах МВФ увеличить свои
ресурсы для борьбы с долговым кризисом в Европе, а также успешные долговые аукционы в
еврозоне. Дополнительную поддержку российскому рынку акций оказывал рост цен на
нефть.
Оптимизм инвесторов в конце недели поддерживали ожидания успешного исхода
возобновившихся в пятницу переговоров о реструктуризации госдолга Греции с "тройкой"
международных кредиторов и частными инвесторами. В США индексы пребывали в плюсе
после выхода сильной корпоративной отчетности. Рынок акций РФ вырос по итогам
четверга, закрепившись выше 1500 пунктов. Около этого уровня он продолжал
балансировать и во второй половине дня пятницы.
Евро в течение недели преимущественно дорожал к доллару на позитивных новостях из
региона. Российская валюта укреплялась к доллару и евро, лишь в пятницу немного
снизившись в рамках коррекции. Цены на нефть выросли в середине недели на опасениях
обострения ситуации в Персидском заливе, золото дорожало в начале недели на ослаблении
доллара. Во второй половине недели значительных движений по commodities не
фиксировалось.

РИА
"Новости".
Разработчики
"Стратегии-2020"
предлагают повышать пенсионный возраст в РФ
постепенно

Разработчики "Стратегии-2020" предлагают начать постепенное повышение пенсионного
возраста в России, чтобы к 2030 году довести его для обоих полов до 63 лет, сообщила в
пятницу соруководитель экспертных групп по обновлению "Стратегии-2020" Ксения Юдаева,
выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
"Мы считаем, что это нужно делать медленно (увеличивать пенсионный возраст) - полгодагод для женщин ежегодно, три месяца - для мужчин", - сказала Юдаева.
По закону, сейчас в России пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, а для мужчин
- 60 лет.
"Сейчас за счет того, что люди позже входят в трудовую жизнь, она составляет 30 лет для
женщин и 33 года - для мужчин", - сказала Юдаева.
По словам старшего экономиста подразделения по России Европейского департамента
Международного валютного фонда Шарлин Адам Гаст, в России действительно самый
низкий пенсионный возраст. Она отметила, что его повышение должно происходить
гармонично. Согласно ее сценарию, пенсионный возраст женщин к 2030 году в России
должен быть увеличен до 60 лет, к 2050 году мужчины и женщины должны выходить на
пенсию в 63 года.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Андрей Исаев выступил против повышения пенсионного возраста в России. Кроме того он
заявил, что стимулирование пенсионеров, которые хотят работать, к добровольному уходу на
пенсию в более поздний срок, чем положено по закону, было бы более эффективной мерой,
чем повышение пенсионного возраста.
Заведующий лабораторией института экономической политики имени Гайдара Владимир
Назаров в пятницу, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, предложил схему по
стимулированию пенсионеров к добровольному уходу на пенсию в более поздний срок.
Согласно этой схеме, пенсионер, отложивший выход на пенсию на год и продолжающий
трудиться, сможет увеличить свою пенсию в 1,15 раза. Выход на пенсию на три года позже
позволит ему увеличить пенсию в 1,5 раза, на пять лет - в два раза.
"Коэффициент увеличения достаточно велик, и человек, который добровольно отложил
выход на пенсию, через пять лет удваивает свою пенсию в сравнении с тем, кто этого не
сделал", - сказал Назаров.
Он отметил, что программа будет добровольной и пенсионер сможет в любое время войти и
выйти из нее. По его прогнозам, участие в программе захотят принять 50 тысяч человек, а
уже через десять лет реализация программы - до 1 миллиона россиян.
Экс-глава Минфина Кудрин ранее, выступая на Гайдаровском форуме, предложил властям
РФ срочно решать вопрос о повышении пенсионного возраста. По его словам, в ближайшие
годы на ситуацию в пенсионной системе повлияет демографическая проблема - с 2020 по
2030 годы она "ударит по нам в полном объеме". По его словам, цена вопроса - это 1-2% ВВП
через 5-10 лет.
С рекомендацией России повысить пенсионный возраст в очередной раз выступил и
Всемирный банк. "Единая Россия" вновь заявила, что считает эти инициативы
неприемлемыми и предложила поискать решение в модернизации экономики и развитии
промышленности.

РИА "Новости". РФ должна заняться реформой
образования и дать возможность обучения втечение
жизни - ВБ

Россия в рамках новой социальной политики должна заняться реформированием системы
образования и обеспечить россиянам возможность обучения в течение всей их жизни,
считает директор Всемирного банка (ВБ) в России Михал Рутковски.
"Многие элементы важны для повышения производительности, но самая главная
составляющая - это превращение образовательной системы или образовательного "поезда", в
который человек садится только раз в жизни, в систему образования и профессиональной
подготовки, которая будет поддерживать повышение квалификации в течение всей вашей
жизни", - сказал он в пятницу, выступая на Гайдаровском форуме.
Кроме того, по его словам, в стране необходимо повысить адресность социальных программ
для снижения бедности и повышения качества жизни.
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ Рутковски добавил, что в России достигнут
один из самых высоких уровней образования, однако необходимо интернационализировать
программы подготовки бакалавров и магистров и предлагать профессиональную подготовку
всему работающему населению на всех уровнях, а также обучать студентов универсальным
умениям и навыкам - иностранным языкам, решению проблем, работе в команде.
Он также отметил, что ввиду повсеместных демографических изменений, а также учитывая
фискальное давление на систему социального обеспечения, возникает потребность в
пересмотре мер социальной политики, и назревает необходимость в разработке новых мер,
которые будут соотносить потребности с бюджетными ресурсами. Причем такая
необходимость назрела как в России, так и во всем мире.
В перечень мер, рекомендуемых ВБ, также входит помощь безработным в трудоустройстве,
поддержка нуждающихся и групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном
положении.
"(Необходимо) помогать предприятиям принимать на работу и, конечно же, увольнять
работников, при этом защищая этих же работников (баланс гарантий занятости и гибкости
рынка труда). Сегодня в России растет число работников, принимаемых на работу с
использованием нерегулируемых или неформальных схем", - отметил Рутковски.
Он добавил, что из-за высокого уровня неформальных отношений снижается вероятность
инвестиций со стороны предприятия в профессиональную подготовку, умения и навыки,
которые необходимы для повышения производительности труда и внедрения новых
технологий.
КРИЗИС ГЛУБОКИЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ "В России, несмотря на повышение
рождаемости в последние годы, по всей вероятности, к середине века численность населения
сократится на 10 миллионов человек - с 143 миллионов до 131 миллионов. В то же время к
2050 году число пожилых людей увеличится с 12% до 23%", - подчеркнул Рутковски.
Из этого следует, что, численность рабочей силы в России уменьшится, и в течение
ближайших пяти лет каждый год она будет сокращаться примерно на один миллион человек.
"Соразмерно этому увеличатся пенсионные расходы. Однако в России в основе пенсионной
системы лежит условно-накопительная составляющая, таким образом, если число
уплачивающих пенсионные взносы лиц, занятых трудовой деятельностью, сокращается, а
количество пенсионеров возрастает, то, в этом случае, размер пенсии соответствующим
образом корректируется", - отметил он.
По оценкам ВБ, размер сегодняшней пенсии, который составляет примерно 40% от средней
заработной платы, может снизиться примерно до 25% средней заработной платы, а разницу

придется компенсировать за счет государственных средств, а это будет приводить к
серьезным последствиям для бюджета.
Что касается социальной помощи, то ее значительная часть уходит на финансирование льгот,
и лишь небольшая часть расходуется на адресные программы. Расходы на финансирование
льгот (платежи конкретным категориям населения) составляют 2,3% ВВП, или 90% всего
объема социальной помощи.
"Как правило, льготы не доходят до бедных, и, следовательно, мало способствуют
сокращению уровня бедности. Доля адресной социальной помощи в ВВП составляет не
более 0,2%", - сказал Рутковски.
По его словам, в России существует немало возможностей для расширения составляющей
программы социальной помощи, предусматривающей проверку нуждаемости, на основе
постепенной замены льгот адресными программами и повышения адресности программ.
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Доля пенсионных расходов в ВВП России в ближайшие 20 лет может вырасти до 4,7% ВВП,
что может привести к необходимости повышения пенсионного возраста, сообщил начальник
отдела политики в области расходов департамента по бюджетным вопросам Международного
валютного фонда Бен Клементс, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.
Ранее заместитель министра здравоохранения и социального развития России Юрий
Воронин отмечал в интервью РИА Новости, что дефицит Пенсионного фонда России, по
прогнозам, в 2012 году составит 1,83% ВВП (1,075 триллиона рублей). По прогнозу
Минздрава, к 2014 году дефицит Пенсионного фонда России может составить 1,79% ВВП..
"Пенсионные расходы сегодня поглощают большую долю бюджета, и они будут расти и
дальше. В ближайшие 20 лет в развитых странах расходы на пенсионное обеспечение
вырастут в среднем на 1% ВВП. Но в пяти странах, в том числе в России, рост составит
более чем на 3% ВВП", - сказал он.
По словам Клементса, для России тяжелым бременем может стать старение населения. По
его подсчетам, расходы на пенсионную систему из-за старения населения могут вырасти в
России до 4,7% ВВП.
Он отметил, что реформирование пенсионной системы в России не должно повлиять на
уровень бедности в стране.
"В этом свете много перспектив таит в себе постепенное повышение пенсионного возраста.
Такая реформа снимает необходимость проведения других реформ, например, снижение
коэффициента замещения", - отметил Клементс.
Он подчеркнул, что снижение коэффициента замещения в России сильно ударит по расходам
населения, повысит уровень бедности.
"Поэтому имеет смысл повышать пенсионный возраст", - заключил он.

РИА "Новости". Выбор РИА Новости: главные события
недели в экономике

Выбор РИА Новости: главные события недели в экономике МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Главным ньюсмейкером уходящей недели стала "Ренова" Виктора Вексельберга - она
объявила о возможной покупке аэропорта "Домодедово" и подготовке вместе с "Газпромом"
новой заявки в ФАС об объединении энергоактивов.. Значимым событием стал Гайдаровский
форум, участники которого сделали ряд макроэкономических заявлений и прогнозов.

Мировые фондовые рынки пребывали в зеленой зоне на фоне сильной статистики из
регионов и корпоративной отчетности, а также успешных долговых аукционов в еврозоне.
"ГАЗПРОМ" И "РЕНОВА" ВЗЯЛИСЬ ЗА СТАРОЕ "Газпром" и группа "Ренова" в среду
сообщили, что все-таки намерены объединить энергоактивы. Компании продлили до конца
первого квартала 2012 года соответствующее соглашение, подписанное еще в июле прошлого
года.
Ранее сделку планировалось завершить еще до конца 2011 года.
Предполагалось, что в объединенной компании "Газпрому" будет принадлежать не более 75%
минус одна акция, а "Ренове" - не менее 25% плюс одна акция. Однако в декабре дочка
"Газпрома" - "Газпром энергохолдинг" - отозвала соответствующее ходатайство из
Федеральной антимонопольной службы.
ФАС ранее неоднократно выступала против этой сделки. Глава ведомства Игорь Артемьев в
конце октября в очередной раз заявил, что ФАС не одобрит сделку в таком виде - по его
словам, ведомство либо ответит отказом, либо предпишет "Газпром энергохолдингу" продать
часть своих активов. Проблема была и в том, что у "Газпрома" и "Реновы" существовали
некоторые экономические и юридические разногласия.
Теперь стороны в ближайшее время планируют завершить согласование позиций для подачи
новой заявки в ФАС. Аналитики считают, что сделка вряд ли завершится до конца текущего
квартала - даже если антимонопольное ведомство даст добро, сторонам потребуется время
для преодоления разногласий.
Эксперты отмечают также, что появление нового энергогиганта будет препятствовать
конкуренции в отрасли, что отразится на ценах и условиях рынка.
НОВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА "ДОМОДЕДОВО" Еще одно событие недели с участием
"Реновы" - заявление Вексельберга во вторник о возможной покупке аэропорта "Домодедово"
вместе с партнерами. Ранее об интересе к "Домодедово", также с участием партнеров,
заявлял председатель совета директоров и совладелец "Внуково" Виталий Ванцев..
В декабре стало известно, что акционеры "Домодедово" наняли инвестбанк Goldman Sachs в
качестве консультанта для возможной продажи аэропорта. Примерная цена, на которую они
рассчитывают, - 5 миллиардов долларов, но эксперты и потенциальные покупатели называют
более справедливой оценку в 3-3,5 миллиарда долларов.
В "Домодедово" традиционно не комментируют этот вопрос. Летом прошлого года
председатель совета директоров аэропорта Дмитрий Каменщик утверждал, что переговоров о
продаже пакета акций не ведется. По мнению экспертов, нынешние планы акционеров
продать актив обусловлены их желанием обезопасить свой бизнес от вмешательства
государства после двух крупных ЧП - массовой задержки рейсов из-за ледяного дождя в
конце 2010 года и теракта в начале 2011 года.
Эксперты оценивают вероятность того, что Вексельберг станет владельцем "Домодедово",
как достаточно высокую, отмечая, что он уже имеет подобного рода активы и обладает
финансовыми возможностями для приобретения. Однако "Ренове" в случае совершения
сделки нецелесообразно объединяться с другими московскими аэропортами, считают они.
Власти РФ обсуждают возможность создания единой управляющей компании для трех
аэропортов московского авиационного узла.
"Внуково" и "Шереметьево" объединятся к 2013 году. По мнению экспертов, "Ренове"
невыгодно подключаться к этому, ибо она выстраивает собственный аэропортовый холдинг.
Но окончательное решение будет приниматься на уровне правительства.
ГАЙДАРОВСКИЕ ДИСКУССИИ На этой неделе проходит ежегодный Гайдаровский форум,
в котором принимают участие экономические чиновники и представители экспертного

сообщества.Дискуссия шла на самые разные темы - от макроэкономических показателей до
налоговых новаций и повышения пенсионного возраста.
Первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев констатировал, что в январе чистый отток капитала
из РФ продолжается. По итогам 2011 года он составил более 84 миллиардов долларов. В
свою очередь, Минэкономразвития ожидает притока прямых инвестиций в РФ в ближайшие
годы в 70-75 миллиардов долларов. Кроме того, Улюкаев сообщил, что с начала января ЦБ
продал на внутреннем рынке 600 миллионов долларов, стерилизовав, таким образом, порядка
17-19 миллиардов рублей.
Экс-глава Минфина Кудрин предложил властям РФ срочно решать вопрос о повышении
пенсионного возраста. По его словам, в ближайшие годы на ситуацию в пенсионной системе
повлияет демографическая проблема - с 2020 по 2030 годы она "ударит по нам в полном
объеме". По его словам, цена вопроса - это 1-2% ВВП через 5-10 лет. С рекомендацией
России повысить пенсионный возраст в очередной раз выступил и Всемирный банк. "Единая
Россия" вновь заявила, что считает эти инициативы неприемлемыми и предложила поискать
решение в модернизации экономики и развитии промышленности.
Говоря о налоговых реформах, нынешний глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти
могут пойти на сокращение прямых налогов и замену их на косвенные, в частности,
возможно повышение НДС. В рамках дискуссии помощник президента РФ Аркадий
Дворкович призвал Минфин изменить отношение к бизнесу, который в большинстве своем
является законопослушным и не стремится извлечь выгоду из несовершенства российского
законодательства.
Зампред Банка России Алексей Симановский, в свою очередь, рассказал в Туле о ситуации в
банковском секторе. По его словам, банки РФ в 2011 году получили рекордные 848
миллиардов рублей прибыли, но повторить этот рекорд в этом году вряд ли удастся. Рост
кредитования экономики и населения, по прогнозам ЦБ, в 2012 году замедлится до 20-25%. В
прошлом году кредиты банков РФ нефинансовому сектору экономики выросли на 26%,
физлицам - сразу на 35,9%. Кроме того, Симановский рассказал, что ЦБ информирован о
планах создания в РФ в 2012 году 8 банков и 8 НКО и думает об увеличении требований к
минимальному размеру капитала НКО.
ПОЗИТИВ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ Начало недели на мировых фондовых площадках
выдалось преимущественно позитивным, несмотря на понижение в конце прошлой недели
рейтингов стран еврозоны агентством S&P. В отсутствие торгов в США из-за празднования
Дня Мартина Лютера Кинга, европейские и российские площадки отыгрывали итоги
долгового аукциона во Франции. Во вторник позитива добавили сильные статданные из
разных регионов.
Позитивными факторами середины недели стали новости о планах МВФ увеличить свои
ресурсы для борьбы с долговым кризисом в Европе, а также успешные долговые аукционы в
еврозоне.
Дополнительную поддержку российскому рынку акций оказывал рост цен на нефть.
Оптимизм инвесторов в конце недели поддерживали ожидания успешного исхода
возобновившихся в пятницу переговоров о реструктуризации госдолга Греции с "тройкой"
международных кредиторов и частными инвесторами. В США индексы пребывали в плюсе
после выхода сильной корпоративной отчетности. Рынок акций РФ вырос по итогам
четверга, закрепившись выше 1500 пунктов. Около этого уровня он продолжал
балансировать и во второй половине дня пятницы..
Евро в течение недели преимущественно дорожал к доллару на позитивных новостях из
региона. Российская валюта укреплялась к доллару и евро, лишь в пятницу немного
снизившись в рамках коррекции. Цены на нефть выросли в середине недели на опасениях

обострения ситуации в Персидском заливе, золото дорожало в начале недели на ослаблении
доллара. Во второй половине недели значительных движений по commodities не
фиксировалось.
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В подмосковных Горках с участием главы России Дмитрия Медведева, премьер-министра
Владимира Путина, спикера Госдумы Сергей Нарышкина, главы кремлевской администрации
Сергея Иванова, а также представителей профильных министерств прошло совещание по
обсуждению Стратегии -2020. Этот документ был готов еще в апреле нынешнего года. Но в
силу изменения экономической ситуации в России и мире, многое устарело. Поэтому
выработка экономической модели страны, которая может быть взята за основу новым
правительственным кабинетом, сопряжена со многими новыми факторами. Отсюда и
ситуация, когда помощник Президента Аркадий Дворкович, назвал Стратегию "сценарием с
развилками". Смысл самой " развилки" он пояснил в своем выступление на гайдаровским
форуме. По его словам, в ближайшие месяцы России предстоит сделать выбор между новой
индустриализацией и постиндустриальной экономикой.
Оба эти сценария носят дискуссионный характер, поскольку нет четкой диагностики,
определяющей состояние мировой экономики и место в ней России. Поэтому мнения о том,
что Россия зашла в тупик в силу исчерпанности прежней модели развития звучат не очень
убедительно. Точно также как и суждения о том, что теперь темпы роста развивающихся и
развитых экономик за счет активного использования ресурсов будут снижаться, а увеличение
ВВП в большей степени будет основываться на росте внутреннего спроса и привлечении
инвестиций. Вот почему до настоящего времени в России нет итоговой версии Стратегии
развития. "Мы должны создать такую модель, которая будет стимулировать развитие, приток
капитальных вложений, технологическую модернизацию предприятий, возникновение новых
современных производств, - заявил в этой связи Дмитрий Медведев. - Среди ключевых задач
- улучшение инвестиционного климата, дебюрократизация и повышение эффективности
регулирования предпринимательской деятельно сти и, конечно, сохранение
макроэкономических параметров, которые должны создать основу для роста нашей
экономики".
Это - общие слова. Фактом является то, что в России половина федерального бюджета
состоит из нефтегазовых доходов и на экономическую политику оказывает заметное влияние
изменение внешнеэкономической конъюнктуры. Это - во-первых. Во-вторых, как заявил
первый вице-премьер Игорь Шувалов, прошедшие в декабре выборы "стали неким
катализатором состояния общества, у людей сейчас высокая степень напряженности
относительно того, как будет развиваться дальше страна". Поэтому, по его словам,
необходимо "озаботиться экономической и социальной повесткой, которая должна быть
поставлена как вызов перед будущим правительством", а "напряженность конвертировать в
спокойствие". Это намек на создание определенной гибридной Стратегии развития. Так что
речь ведется не о решениях технологического свойства. Реальные результаты выборов в
парламент показали, что половина избирателей России по разным причинам отдала голоса
левым, а позиция так называемого среднего класса еще только формируется на отдельных
митинговых выступлениях. Партии, которые формально представляют этот класс, не прошли
в парламент.
Так что спешить с решением не стоит. Поэтому власть пытается выявить основные тренды,
которые требуют доработки и развития. Затем на уровне президента или премьера состоится

более детальное обсуждение Стратегии-2020, чтобы выдать на гора такой документ в
окончательной редакции, чтобы не промахнуться.
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соцсправедливость, и партиям, выступающим за
гражданские свободы

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит круглый
стол "Социальный запрос и политическое предложение: повестка дня выборного цикла
2011\2012" в рамках Гайдаровского форума 2012. Одной из ключевых тем мероприятия
является потенциал праволиберальных идей в России. В данном пресс-релизе ВЦИОМ
представляет результаты актуальных исследований об идейно-политических предпочтениях
россиян, демократии и уровне поддержки "правых" идей.
Демократия, с точки зрения россиян, является самой подходящей идеологией для нашего
народа (28 проц, в 2007 году - 21 проц). В отношении социализма такого мнения
придерживаются 19 проц, коммунизма - 8 проц.
Менее четверти респондентов (23 проц) склонны считать, что характеристика "демократ"
является негативной для политического деятеля, в то время как 55 проц полагают, что это
скорее позитивное определение. Значительно более негативно воспринимается
характеристика "коммунист" (для 44 проц она несет отрицательное значение) и
"консерватор" (51 проц).
С точки зрения россиян, демократия - это, в первую очередь, свобода слова, печати и т.д. (44
проц). В образе "правой партии" ведущим признаком для наших граждан является именно
защита гражданских прав и свобод (34 проц). При этом каждый четвертый полагает, что
правые выступают, прежде всего, за усиление государственной поддержки отечественных
товаропроизводителей, каждый шестой убежден, что именно правые настаивают на
государственном регулировании экономики и контроле за перемещением товаров и услуг и
т.д.
Россияне в равной степени и за социальную справедливость, и за гражданские свободы. Так,
две трети опрошенных (68 проц) симпатизируют "левым" партиям, ориентированным на
социальную справедливость и ровно столько же - демократическим партиям, защищающим
ценности политической свободы и прав граждан. При этом 62 проц опрошенных выступают
за укрепление роли государства во всех сферах жизни.
По мнению М. Мамонова, ведущего аналитика департамента социально-политических
исследований ВЦИОМ, "сегодня не всегда возможно говорить о строгом разграничении
различных электоральных групп.
Политический выбор часто обуславливается не идеологическими конструктами, а системой
ожиданий и политического предложения. Это создает условия для появления новых
участников партийного пространства, задача которых - определить актуальные массовые
ожидания и доказать собственную состоятельность в их реализации".

ИА "ФК-НОВОСТИ". Группа ММВБ-РТС и Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ заключили соглашение о
сотрудничестве

Группа ММВБ-РТС и Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве в
образовательной, научной и консалтинговой сферах, с целью подготовки и переподготовки
управленческих и экономических кадров всех уровней образования.
Официальная процедура подписания соглашения состоялась в рамках Гайдаровского форума
2012, сообщила пресс-служба биржи.
Цель соглашения - создание эффективной системы корпоративного образования на уровне
лучших мировых практик для формирования у руководящего состава и специалистов нового
уровня знаний, компетенций и культуры, необходимых для управления финансовыми
потоками в современных рыночных условиях.
В рамках соглашения ММВБ-РТС и Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации намереваются
осуществлять узконаправленные и практико-ориентированные программы подготовки
бакалавров и магистров для биржевых и небиржевых финансовых рынков: фондового,
валютного, срочного и других, подготовку кадров высшей квалификации для биржевых
финансовых рынков: кандидатов и докторов наук.
Также сотрудничество будет проходить по следующим направлениям:
- организация системы повышения квалификации и переподготовки кадров для биржевых
финансовых рынков, включая программы МВА разного уровня;
- совместное проведение научных исследований в области развития рынков ценных бумаг,
технологий биржевой торговли, новых финансовых инструментов;
- научно-практические вопросы создания международного финансового центра, включая
участие в разработке его планов и проектов, реализующих цели и задачи, поставленные
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации;
- совместное участие в развитии экономических просветительских программ для широких
слоев населения, прежде всего, в области повышения уровня финансовой грамотности
населения в целях активизации его участия на биржевых финансовых рынках.
Подписывая Соглашение, Президент ММВБ-РТС Рубен Аганбегян сказал: "В декабре 2011го завершился процесс объединения биржевых площадок и, в наших планах увеличение
темпов развития компании, совершенствование рынков, внедрение новых продуктов и услуг,
а также активное участие в развитии финансового рынка России. В период масштабных
изменений спрос на высокопрофессиональных специалистов в области финансовых рынков
особенно высок"

Агентство социальной информации - Информация для
организаций. 20 января. Круглый стол "Миграционные
процессы: влияние на общество"

Он проводится в рамках Гайдаровского форума "Россия и мир: 2012-2020". Ключевая тема
форума - результаты работы экспертных групп по обновлению "Стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года".

Круглый стол "Миграционные процессы: влияние на общество" посвящен обсуждению
итогов работы экспертной группы N7 "Рынок труда, профессиональное образование,
миграционная политика".
В обсуждении примут участие: Екатерина Егорова - заместитель директора Федеральной
миграционной службы России, Михаил Денисенко - заместитель директора Института
демографии НИУ "ВШЭ", Эмиль Паин - руководитель Центра этнополитических и
региональных исследований, Жанна Зайочковская - заведующая лабораторией анализа и
прогнозирования миграции Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН и др.
Начало в 14.30. Адрес: пр-т Вернадского, д. 82, Академия при Президенте РФ. Аккредитация
обязательна.

АЭИ ПРАЙМ. Дефицит финансирования ОМС в РФ
составляет почти 100 млрд рублей - Голикова

Дефицит финансирования системы ОМС в России составляет практически 100 миллиардов
рублей, несмотря на повышение с 1 января 2012 года тарифа страховых взносов на
обязательное медицинское страхование с 3,1% до 5,1%, сообщила в пятницу глава
Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме в Москве.
Министр отметила, что на сегодняшний день норматив государственных гарантий на одного
человека в год составляет 4102,9 рублей. "Конечно, этого недостаточно. Система не
сбалансирована практически на 100 миллиардов рублей", - сказала она.
Голикова отметила, что у руководства государства в 90-е годы не хватило мужества принять
решение о консолидации и средств, и административного ресурса в системе
здравоохранения.
"С 1 января 2012 года ответственность за организацию здравоохранения, размытая до этого
между Российской Федерацией, субъектами и муниципалитетами, все-таки сосредоточилась
на РФ и субъектах", - сказала она.
Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медпомощи
существует с 1998 года. Программа включает все виды медицинской помощи, строится на
смешанной системе финансирования из бюджетов различных уровней и системы ОМС. В
программе госгарантий на 2012 год отмечено, что граждане могут рассчитывать на
бесплатную медпомощь всех видов: первичную, медико-санитарную, скорую,
специализированную, в том числе высокотехнологичную, передает РИА Новости.

АЭИ ПРАЙМ. Минздрав может принять решение о
лекарственном страховании в РФ в 2014-2015г Голикова

Минздравсоцразвития России в 2014-2015 годах намерено принять решение о лекарственном
страховании, сообщила в пятницу глава ведомства Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме
в Москве.
"Болевой точкой нашего здравоохранения является лекарственное обеспечение. На
сегодняшний день только льготные категории граждан, которые выбрали натуральное
приобретение лекарственных препаратов, получают их. Все остальное население с
хроническими заболеваниями, дорогостоящими терапиями приобретают их за счет
собственных средств", – сказала министр.
По словам Голиковой, без решения данной задачи невозможно перейти к успешному
развитию здравоохранения и оказанию медицинской помощи.

"В этой связи 2014-2015 годы должны стать тем временем, когда мы должны принять
решение о лекарственном страховании. Финансовые власти относятся к этому боязливо,
потому что это дополнительные ресурсы. Это еще предстоит обсуждать", - отметила
Голикова.
Вместе с тем, по ее словам, опросы, проведенные Минздравом, свидетельствуют о том, что
граждане Российской Федерации готовы платить за эту часть оказания медицинской помощи,
передает РИА Новости.

АЭИ ПРАЙМ. Минздрав может принять решение о
лекарственном страховании в РФ в 2014-2015г Голикова

Минздравсоцразвития России в 2014-2015 годах намерено принять решение о лекарственном
страховании, сообщила в пятницу глава ведомства Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме
в Москве.
"Болевой точкой нашего здравоохранения является лекарственное обеспечение. На
сегодняшний день только льготные категории граждан, которые выбрали натуральное
приобретение лекарственных препаратов, получают их. Все остальное население с
хроническими заболеваниями, дорогостоящими терапиями приобретают их за счет
собственных средств", – сказала министр.
По словам Голиковой, без решения данной задачи невозможно перейти к успешному
развитию здравоохранения и оказанию медицинской помощи.
"В этой связи 2014-2015 годы должны стать тем временем, когда мы должны принять
решение о лекарственном страховании. Финансовые власти относятся к этому боязливо,
потому что это дополнительные ресурсы. Это еще предстоит обсуждать", - отметила
Голикова.
Вместе с тем, по ее словам, опросы, проведенные Минздравом, свидетельствуют о том, что
граждане Российской Федерации готовы платить за эту часть оказания медицинской помощи,
передает РИА Новости.

АЭИ
ПРАЙМ.
Антон
Силуанов:
«Без
макроэкономической
стабильности
не
возможен
благоприятный инвестиционный климат»

Перспективам мировой макроэкономике был посвящен второй день работы Гайдаровского
форума – 2012 «Россия и мир: 2012-2020».
Ведущий пленарной сессии, ректор Всероссийской академии внешней торговли
Министерства экономического развития РФ, Сергей Синельников-Мурылев заметил, что без
финансовой стабильности не может быть экономического роста, а бюджетная политика
должна решать проблемы налогов, государственного долга, бюджетного дефицита.
Министр финансов РФ Антон Силуанов затронул вопросы долгосрочной бюджетной
у с т о й ч и в о с т и . « З а д ач а б юд ж е т н о й и н а л о го в о й п о л и т и к и – о б е с п еч и т ь
конкурентоспособность экономики в ближайшие десять лет», - заявил он. Необходимо
переориентироваться с потребительского спроса на инвестиционный, сформировать условия
для частного капитала на ближайшие десятилетия. Конкурентоспособность экономики
зависит от бюджетной и налоговой политики. Мы предлагаем ввести бюджетные правила, то
есть определённые ценовые параметры доходов, исходя из которых должен строиться
бюджет. Переход планируется осуществить к 2016 году. Бюджет 2012 года сбалансирован при

цене в 117 долларов за баррель нефти вместо желаемых 70 долларов за баррель. То есть без
бюджетных правил мы не избавимся от рисков, связанных с нефтегазовыми доходами. Без
макроэкономической стабильности не возможен благоприятный инвестиционный климат».
Комментируя предложения экспертов по обновлению «Стратегии 2020» в сфере увеличения
расходов на 2% ВВП в ближайшие годы, Антон Силуанов заявил, что у бюджета нет
возможности увеличения расходов без риска для макроэкономики и призвал действовать в
рамках имеющихся возможностей, используя существующие ресурсы.
- На сегодняшний день по индексу потребительских цен инфляция составляет 5%, но
ситуация не стала проще, - полагает первый заместитель Председателя Центрального Банка
РФ Алексей Улюкаев. - В ближайшие недели и месяцы мы будем наблюдать улучшение
статистического результата, однако проблема полностью не решится. С 2008 года глобальная
экономика вошла в иную фазу, так как прежняя модель экономического развития не смогла
дать ответы на современные вызовы - сокращение рабочей силы, ресурсов, расходов на
пенсионное обеспечение и здравоохранение. Рост экономик будет ориентироваться на
внутренний спрос.
«Капитализация в России находится на весьма приличном уровне, однако, корпоративные
фонды и фонды коллективных инвестиций выглядят довольно бледно», - заявил
руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам облигации Дмитрий Панкин.
Заместитель директора Европейского департамента Международного Валютного Фонда Юха
Кахонен дал положительную оценку бюджетной политики России, но заметил, что она не
должна быть изолирована от экономики.
Сводный доклад нескольких экспертов представила директор Института "Центр развития"
НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. По ее данным, большинство специалистов предрекают
стабильную траекторию роста цен на нефть и 3,5%-5,5% роста ВВП к 2020 году, при этом
эксперты ожидают 1,5-2% ВВП дефицита бюджета.
- Мировая экономика будет расти медленнее, чем до кризиса, - сказала Наталья Акиндинова.
– По прогнозам, нефть будет вытеснена другими энергоносителями. 80% экспертов считают,
что бюджет не сможет выполнить принятые оборонные расходы. Развитию бизнеса мешает
госрегуливание экономики, но и сам бизнес еще не научился конкурировать на
международных рынках. В модернизации нуждается и политическая система.
Основным тезисом выступления председателя Совета директоров МДМ-Банка Олега
Вьюгина стало суждение о том, что страна столкнулась с долгосрочной проблемой, но она не
является фатальной: «Мир находится в типичном долговом кризисе, то есть способность
обслуживать долги под сомнением. Когда суверенный долг велик, требуется консолидация,
что угнетающе действует на экономику. Решение – низкие процентные ставки, создание
легкого доступа к рефинансированию со стороны центральных банков стран, бюджетная
консолидация. Сегодня главный риск – неспособность властей провести бюджетную
консолидацию. Будет происходить повышение роли развивающихся экономик, но это
результат не кризиса, а естественного процесса глобализации».
В качестве достижений посткризисного периода директор по макроэкономическим
исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Алексашенко назвал существенное снижение инфляции, а
также переход к плавающему курсу рубля. «Зависимость макроэкономики от внешнего
фактора будет определять политику с точки зрения принятия тех или иных решений. Если
Россия хочет совершить прорыв, то главным для страны является фактор внешнего спроса,
но выходить имеет смысл не с сырьем, а с продукцией. Однако это задача не только не
решается, но и не ставится».
С 2007 года Правительство России делает все возможное, чтобы удерживать уровень ВВП,
заявил директор Института переходных экономик Банка Финляндии Икка Корхоннен: «В

России уровень долга накапливается, но страна выполняет существующую политику. В
ближайшие годы будет наблюдаться замедленный рост экономики, а спрос на газ и нефть
уменьшится, при этом, Россия будет экономически выглядеть лучше, чем Евросоюз.
Помощник Президента РФ Аркадий Дворкович отметил, что в России сформировался боле
крупный средний класс (порядка 25-30% населения), и это совсем другая структура
потребления, что надо учитывать в политике.
- Активно меняется демографическая ситуация, - сказал Аркадий Дворкович. - Число
трудоспособных граждан в ближайшие 10-15 лет сократится, и этот факт должен быть учтен.
Что касается споров по поводу увеличения расходов на оборону, то я считаю, что оно
оправдано - мы должны иметь сильную профессиональную армию. В ближайшее время
предстоит сделать выбор между постиндустриальной и новой индустриальной политикой, от
этого зависят методы решения многих важнейших вопросов.
«Правовое государство – необходимое условие либеральной демократии», - сказала директор
центра макроэкономических исследований ОАО "Сбербанк России" Ксения Юдаева, которая
также заявила о недопустимости накапливания дефицита и бюджетного долга».
Главный научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Алексей
Кудрин высоко оценил разработки экспертов по обновлению Стратегии 2020: «Эксперты
предложили неплохие сценарии по развитию экономики и социальной политики, сделав
фундаментальный вклад в осмыслении того, в какой точке мы сегодня находимся. Я бы взял
90% предложений по обновлению Стратегии».
По мнению Алексея Кудрина, вторая волна кризиса не началась, но идет рецессия в
Еврозоне. Сегодня долг Италии составляет 120% ВВП, что соответствует долгу России после
1998 года. В 2011 году бюджет России оказался бездефицитным, но это произошло
исключительно из-за высокой цены на нефть, благодаря чему бюджет получил 6% ВВП
дополнительных доходов.
- Ключевой проблемой к 2020 году станет демография, а, соответственно, и пенсионная
система. С 2008 года количество занятых ежегодно сокращается на 300-400 тысяч. Вопрос
дефицита пенсионной системы и повышение пенсионного возраста остро возникнет в
течение 10-15 лет, - предположил г-н Кудрин. Вступление в ВТО, по мнению эксперта,
необходимый шаг, без которого на внешние рынки выходить нельзя.

АЭИ ПРАЙМ. Группа ММВБ-РТС и Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации
заключили
соглашение о сотрудничестве

Группа ММВБ-РТС и Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве в
образовательной, научной и консалтинговой сферах, с целью подготовки и переподготовки
управленческих и экономических кадров всех уровней образования. Официальная процедура
подписания соглашения состоялась в рамках Гайдаровского форума 2012.
Цель соглашения - создание эффективной системы корпоративного образования на уровне
лучших мировых практик для формирования у руководящего состава и специалистов нового
уровня знаний, компетенций и культуры, необходимых для управления финансовыми
потоками в современных рыночных условиях.
В рамках соглашения ММВБ-РТС и Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации намереваются
осуществлять узконаправленные и практико-ориентированные программы подготовки

бакалавров и магистров для биржевых и небиржевых финансовых рынков: фондового,
валютного, срочного и других, подготовку кадров высшей квалификации для биржевых
финансовых рынков: кандидатов и докторов наук.
Также сотрудничество будет проходить по следующим направлениям:
- организация системы повышения квалификации и переподготовки кадров для биржевых
финансовых рынков, включая программы МВА разного уровня;
- совместное проведение научных исследований в области развития рынков ценных бумаг,
технологий биржевой торговли, новых финансовых инструментов;
- научно-практические вопросы создания международного финансового центра, включая
участие в разработке его планов и проектов, реализующих цели и задачи, поставленные
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации;
- совместное участие в развитии экономических просветительских программ для широких
слоев населения, прежде всего, в области повышения уровня финансовой грамотности
населения в целях активизации его участия на биржевых финансовых рынках.
Подписывая Соглашение, Президент ММВБ-РТС Рубен Аганбегян сказал: «В декабре 2011го завершился процесс объединения биржевых площадок и, в наших планах увеличение
темпов развития компании, совершенствование рынков, внедрение новых продуктов и услуг,
а также активное участие в развитии финансового рынка России. В период масштабных
изменений спрос на высокопрофессиональных специалистов в области финансовых рынков
особенно высок».

Информационное агентство Росбалт. Лента новостей. В
"Стратегию-2020" предлагают внести повышение
пенсионного возраста

Разработчики Стратегии-2020 предлагают начать постепенное повышение пенсионного
возраста в России, чтобы к 2030 году довести его для обоих полов до 63 лет, сообщает РИА
"Новости", ссылаясь на слова соруководителя экспертных групп по обновлению
"Стратегии-2020" Ксении Юдаевой, которая высказала данную мысль, выступая на
Гайдаровском форуме в Москве.
"Мы считаем, что это нужно делать медленно (увеличивать пенсионный возраст прим.)
полгода-год для женщин ежегодно, три месяца для мужчин", сказала Юдаева.
"Сейчас за счет того, что люди позже входят в трудовую жизнь, она составляет 30 лет для
женщин и 33 года для мужчин", сказала Юдаева.
По словам старшего экономиста подразделения по России Европейского департамента
Международного валютного фонда Шарлин Адам Гаст, в России действительно самый
низкий пенсионный возраст. Она отметила, что его повышение должно происходить
гармонично. Согласно ее сценарию, пенсионный возраст женщин к 2030 году в России
должен быть увеличен до 60 лет, к 2050 году мужчины и женщины должны выходить на
пенсию в 63 года.
Напомним, 19 января, выступая на Гайдаровском форуме, Алексей Кудрин заявил, что
российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении
пенсионного возраста
По словам экс-главы Минфина, в 2011 году дефицит пенсионной системы составил 875
миллиардов рублей, а в 2012 году он достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, в 2014
году 1 триллиона 300 миллиардов рублей. "Это больше 2% ВВП мы все время держим
дефицит, который погашается за счет бюджета федерального, за счет других задач", заявил
Кудрин.

Правительство РФ и правящая "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не
намерены, по примеру ряда других стран, повышать пенсионный возраст. В конце октября
прошлого года Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу ЕР,
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию.

Росбалт - Москва. ФМС исключает вероятность
массовых выступлений мигрантов в России

В России исключена вероятность массовых выступлений мигрантов, подобных тем, что были
во Франции. Об этом заявил глава Федеральной миграционной службы РФ Константин
Ромодановский на Гайдаровском форуме.
"Советую таким господам, которые активно высказываются и предполагают события
Франции в России, поумерить свой пыл раз в десять", сказал Ромодановский.
При этом он отметил, что с неприязнью к приезжим относятся треть москвичей, половина
опрошенных не понимают по какой причине. Он подчеркнул, что только 4% опрошенных
негативно относятся к трудящимся мигрантам из-за опасений потерять работу, хотя такое
объяснение широко распространено.
"Большее количество опрошенных назвали причиной своего отношения нежелание приезжих
считаться с нормами и культурой общества", - сказал глава ФМС.
По его словам, за год в Россию въезжает 14 млн человек. При этом 77% въезжающих это
граждане СНГ, 10% граждане Евросоюза. Постоянно проживают в России 660 тыс.
иностранцев, то есть менее 0,5%, а в Евросоюзе этот показатель около 4%. По его словам,
треть въезжающих в Россию граждан прибывают на срок до семи суток.
Напомним, что в конце 2010 года убийство футбольного болельщика Егора Свиридова
спровоцировало беспорядки в Москве на национальной почве.

Росбалт - Москва. ФМС: Треть москвичей не любят
трудовых мигрантов

Одна треть москвичей с неприязнью относится к приезжим в столице. Такие данные, как
передает "Интерфакс" привел глава Федеральной миграционной службы России (ФМС)
России Константин Ромодановский.
"По данным исследований правительства Москвы, 30% москвичей негативно относятся к
приезжим, причем половина опрошенных не смогла объяснить причин такого отношения", сказал Ромодановский.
При этом он уточнил, что 4% опрошенных заявили, что негативно относятся к мигрантам изза страха остаться без работы. "Большее количество опрошенных назвали причиной своего
отношения нежелание приезжих считаться с нормами и культурой общества", - сказал глава
ФМС.
Кроме того, Ромодановский, выступая в пятницу на Гайдаровском форуме, опроверг
вероятность возникновения в России массовых выступлений, подобных тем, которые
учинили мусульмане-миграты в Париже.
"Советую таким господам, которые активно
высказываются и предполагают события Франции в России, поумерить свой пыл раз в
десять", - сказал глава ФМС.

РИА Дагестан. Минфин намерен установить к 2016
году новые "бюджетные правила"

Министерство финансов РФ считает необходимым выработать в ближайшие четыре года
новые "бюджетные правила", то есть порядок сбора и расходования государственных
средств. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Минфина Антон Силуанов на
Гайдаровском форуме.
"Мы будем говорить о необходимости выработки бюджетных правил, - сказал он. - Это
всегда ограничения в маневренности, но это правильно".
По его словам, к таким правилам нужно будет приходить в течение нескольких лет. "Будет
определенный переходный период, до 2016 года", - уточнил Силуанов.
По его словам, в условиях зависимости России от внешнеэкономической конъюнктуры
необходима внятная бюджетная стратегия. "Если мы берем среднюю цену на нефть за
последние 10 лет, то мы должны балансировать бюджет при цене на нефть около 70 долларов
за баррель. Это сейчас сложно, практически невозможно, потому что объем взятых
обязательств гораздо выше, чем такая сбалансированность," - пояснил Силуанов.
Именно поэтому, сказал он, речь идет о переходном периоде. "Мы за то, чтобы были правила
бюджетные, мы за то, чтобы к ним перейти, но исходя из реалий, сложившихся сегодня, мы
понимаем, что для этого нужен определенный период, он может занять где-то до 2016 года", отметил глава Минфина. В целом, по расчетам министерства, "та трехлетка, которая
бюджетом определена", может соответствовать тем правилам, которые предлагаются.
Силуанов напомнил, в бюджет на текущий год заложена прогнозная цена на нефть в размере
100 долларов за баррель, что меньше, чем в прошлом году /108 долларов/.

РИА Дагестан. Министр финансов хочет ограничить
хождение наличных в России

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в четверг заявил, что России необходимо
уменьшить количество расчетов наличными деньгами. "Доля наличных денег у нас
составляет 25% от общей денежной массы. В развивающихся странах - около 15%, а в
развитых - 7–10%", - приводит фрагмент его выступления на Гайдаровском форуме
"Российская газета".
Силуанов сообщил, что большое количество наличности способствует развитию теневого
сектора экономики. Министр считает, что нужно ограничить использование наличных денег
при совершении крупных покупок, а также перейти на безналичную форму выдачи зарплаты.
Возможность введения лимита на оборот наличности обсуждается не первый год. В 2011
году этот вопрос поднимал глава Сбербанка Герман Греф, который утверждал, что
избыточное количество наличных тормозит экономическое развитие страны.
Однако многие эксперты возражают против ограничения хождения наличных денег. По
мнению специалистов, это не поможет в борьбе с теневой экономикой, которая придумает
новые способы вывода денежных средств. При этом обычные граждане могут пострадать,
так как безналичные системы расчета не так распространены в России, как, например, в
странах Европы или США.
"Я думаю, что в данном заявлении министра финансов вопрос поставлен с головы на ноги.
Значительный процент расчетов наличными связан в высокой долей в стране теневой
экономики, а не наоборот. И бороться надо именно с этой проблемой, - сообщил "Известиям"
председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной
ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) Борис Ким. - Притом бороться надо
не путем ограничения наличного оборота, а с помощью институциональных реформ.

По мнению Кима, в первую очередь необходимо исправить положение в сфере
налогообложения предприятий, а также ситуацию с неверием граждан в то, что их налоги
тратятся по назначению. К тому же необходимо снизить стоимость обработки карточных
платежей, которая сейчас выше, чем проведение операций с "живыми" деньгами.
- По мере разрешения этих проблем процент платежей наличными будут автоматически
сокращаться. А административные меры приведут к еще большему уходу экономики в тень, заключил эксперт.

РИА Дагестан. В России нелегально трудятся от 6 до 12
млн мигрантов

В России принято много хороших законов, регулирующих миграцию, но когда доходит до
правоприменения, самые лучшие идеи искажаются до неузнаваемости. Сейчас стране нужны
четкие механизмы для управления миграционными потоками.
Такое мнение высказал глава фонда "Миграция 21 век" Вячеслав Поставнин в ходе "круглого
стола", посвященного развитию человеческого потенциала за счет миграции. Мероприятие
прошло в рамках "Гайдаровского форума".
Эксперты сошлись во мнении, что многие принимаемые в последнее время решения по
миграции, а также правоприменительная практика действующего законодательства носят
коррупционный характер. Например, разрешение на работу на "сером рынке" стоит порядка
20 тысяч рублей. Из них только десятая часть, две тысячи, идет в казну государства,
остальное - в карманы чиновников и посредников. И чем меньше квота в регионе, тем
дороже стоит разрешение на работу.
Любой полицейский, остановивший на улице гастарбайтера, может порвать его
миграционную карту и потребовать денег, говорили участники "круглого стола". Более 60
процентов медицинских справок, предоставляемых в миграционную службу, поддельные.
При том что показатели заболеваемости мигрантов по многим серьезным болезням, таким,
как СПИД, туберкулез, в десять-двадцать раз выше, чем у россиян. Например, туберкулезом
болеют 32 россиянина из 100 тысяч. Среди гастарбайтеров этот показатель - 643 на те же сто
тысяч населения.
О размерах нелегальной миграции и говорить не приходится - точной цифры не знает никто.
А экспертные оценки колеблются от 6 до 12 миллионов человек. За рубеж (только
посредством денежных переводов) отправляются не менее 14 миллиардов долларов в год, а
сколько вывозится в карманах, сосчитать невозможно. Но самое печальное для государства
то, что львиная доля этих сумм не облагается налогами.
При этом тезис, что мигранты нашей стране нужны, не вызывает сомнений ни у экспертов,
ни у государственной власти. И то, что жители соседних государств, выезжающие на
заработки за границу, начинают переориентироваться с России на западные страны, где
разрешительные процедуры более прозрачны, а доходы выше, - тоже не секрет.
Как отметили эксперты, сейчас нам нужны хорошие миграционные механизмы. Тем более, в
перспективе создания Евроазиатского экономического пространства. Сейчас у нас есть
Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном и никакой миграционной угрозы России от
этих стран нет. Но к тому моменту, когда в сообщество вступят Киргизия и Таджикистан,
миграционные механизмы должны быть отработаны.
Справка "РГ"
Согласно официальной статистике, бурный рост привлечения легальной иностранной силы в
Россию начался с 2005 года. Максимум гастарбайтеров было привлечено в 2008 году - 2425
тыс. человек. В 2011 году, по экспертным оценкам, их было 1720 тыс.

Сибирское информационное агентство. Экс-глава
Минфина Кудрин предлагает срочно решать вопрос о
повышении пенсионного возраста

Российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении
пенсионного возраста, заявил экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на
Гайдаровском форуме.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий – это вопросы, которые нужно
решать срочно. В один год это не решить… Повышение пенсионного возраста
осуществляется, как правило, в течение 10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы
сегодня примем решение, и этот процесс начнется через пять лет, то нужно уже сегодня
принимать решение, чтобы все знали, как это будет происходить", - сказал Кудрин.
По его слова, цена вопроса – это 1-2% ВВП через 5-10 лет.
Как заявил Кудрин, демографическая проблема и связанная с ней ситуация в пенсионной
системе станут ключевыми вопросами для страны в ближайшие годы.
"Среди ключевых проблем ближайшего десятилетия, она будет накапливаться, но выстрелит
уже где-то к 2020 году больше, и с 2020 по 2030 годы ударит по нам уже в полном объеме –
это демографическая проблема, это в том числе и связанная с ней пенсионная система", отметил бывший министр финансов.
По его словам, в 2011 году дефицит пенсионной системы составил 875 миллиардов рублей, а
в 2012 году он достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, в 2014 году – 1 триллиона 300
миллиардов рублей. "Это больше 2% ВВП мы все время держим дефицит, который
погашается за счет бюджета федерального, за счет других задач", - заявил Кудрин.
Он отметил, что с 2008 года количество людей, занятых в экономике страны, сокращается на
300-400 тысяч человек ежегодно.
Правительство РФ и правящая партия "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не
намерены, по примеру ряда других стран, повышать пенсионный возраст. В конце октября
прошлого года Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу ЕР,
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию,
передает РИА Новости.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Московские новости. Работа без ошибок

Россия легко сможет импортировать экономический спад
По оценкам Всемирного банка, в 2011 году российская экономика вышла на докризисный
уровень. И тут же как назло надоевшие разговоры о «второй волне» перестали казаться
абстрактными страшилками. Еврозона, по мнению многих, уже вошла в состояние рецессии.
Для агентства Fitch дефолт Греции уже не предмет для оценок вероятности, а неизбежное
событие, вопрос только в сроках.
Россия легко сможет импортировать экономический спад. Для этого достаточно, чтобы резко
упал спрос на товары российского экспорта, прежде всего нефть. Эксперты ООН уже
предсказали России падение ВВП на 3,6%, правда, при наихудшем стечении обстоятельств.
Но негативные сценарии, казавшиеся маловероятными еще несколько месяцев назад, теперь
переходят в разряд основных.
На этом фоне российские чиновники демонстрируют уверенность. Официально новая
рецессия не предполагается. Негативный сценарий Минэкономразвития допускает лишь
замедление темпов роста с 4,2% в прошлом году до 2,5% в наступившем. Правда, еще в
сентябре министерство посчитало «на всякий случай», что будет, если мировые цены на
нефть рухнут до $60 за баррель. Получилось, что доллар будет стоить 40 руб., а экономика
сократится, хотя и не намного, максимум на 1,4% ВВП. Такой вариант считался
маловероятным, но теперь вероятность внешних шоков растет на глазах.
Кое-что делается. В бюджет 2012 года в последний момент внесли поправку, позволяющую
правительству оперативно перераспределять до 200 млрд руб. между разными статьями
расходов.Министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме напомнил и о других
мерах предосторожности. В случае необходимости ключевые предприятия вновь, как в 2008–
2009 годах, получат кредиты под госгарантии. Проекты необходимых решений правительства
уже готовы. Да и резервы в благоприятном по нефтяным доходам 2011 году удалось
пополнить примерно на 1 трлн руб. Кстати, по оценкам экс-министра финансов Алексея
Кудрина, во время прошлого кризиса на поддержку экономики пришлось потратить около
$100 млрд накоплений. На 1 января 2012 года в Резервном фонде и Фонде национального
благосостояния лежало $110 млрд. Должно хватить.
Так что оборона выстроена. Но всегда есть опасность, что генералы хорошо подготовятся к
прошлой войне. Во-первых, новая рецессия может оказаться глубже и дольше той, которую
развитый мир пережил три года назад. А во-вторых, российское правительство, похоже, не
провело работу над ошибками прошлой антикризисной кампании. Ключевые решения,
принятые тогда, теперь оцениваются неоднозначно. Например, «плавная» девальвация рубля,
начатая осенью 2008 года и законченная в январе 2009 года. Считалось, что постепенность
действий ЦБ помогла предотвратить панику. Но критики указывали, что получилось только
хуже. Банки знали, что доллар завтра будет стоить дороже, чем сегодня, и все рубли
отправляли на покупку валюты. В результате пострадал реальный сектор, который не
получал кредитной поддержки и должен был сокращать производство и рабочие места.
По поводу точечной поддержки крупнейших компаний, которые давали льготные кредиты за
счет резервов правительства и ЦБ, тоже осталась масса вопросов. О том, как олигархи
осенью 2008 года ходили за помощью в Кремль и Белый дом, уже пишутся книги. Так и нет
ясного ответа на вопрос: можно ли было удержать Россию от почти рекордного по мировым
меркам падения экономики — около 8% ВВП в 2009 году? Ответа нет и не будет. Момент для
взвешенных оценок неблагоприятный. Приближение нового кризиса совпало с кампанией по

выборам президента. И действия властей в 2008–2009 годах официально велено считать
успехом правительства, глава которого теперь главный кандидат.

Московские новости. Концепции вступили в борьбу за
Путина

Споры вокруг программы нового правительства, которое будет сформировано в мае, уже идет
полным ходом. В четверг дискуссия на Гайдаровском форуме показала наличие двух
основных позиций: сторонников рыночной конкуренции, объединившихся вокруг
обновленной «Стратегии-2020», и промышленного лобби, считающего, что других
источников для модернизации, кроме как деньги государства, в России нет. Эксперты
уверены, что премьер Владимир Путин, от которого зависит окончательный выбор, его пока
не сделал.
О соперничестве в высших эшелонах власти двух концепций экономической политики
рассказал вчера на Гайдаровском форуме помощник президента Аркадий Дворкович.
Сторонники новой индустриализации предлагают создать условия для развития крупных
наших и зарубежных компаний, «не приватизировать, а сохранить побольше собственности в
руках государства, чтобы своими руками влиять на экономическую политику, максимально
наращивать мощь институтов развития, чтобы они помогали этой новой индустриализации».
Есть другой сценарий, который Дворкович назвал постиндустриальным. Он требует других
решений: максимальной свободы предпринимательства, конкуренции, сохранения низкой
инфляции, опоры скорее на малый и средний бизнес, чем на крупные корпорации. По словам
помощника президента, «это намного более жесткая борьба с коррупцией». Критическую
важность приобретает защита прав собственности, качество судебной системы, открытость
России миру. «Две концепции противопоставляются друг другу. И действительно есть что
противопоставить, — признал кремлевский чиновник. — Я не знаю, какой выбор сделают
лица, которым предстоит реализовать новую стратегию. Это два разных типа развития
страны».
Дворкович прямо заявил, что постиндустриальный тип ему представляется более
интересным, чем индустриальный, «который предлагается моими коллегами». По его словам,
дискуссия будет продолжаться ближайшие несколько месяцев. Очевидно, что до мая, когда
после вступления в должность нового президента должно быть сформировано новое
правительство.
На давление промышленного лобби пожаловался министр финансов Антон Силуанов. «Нам,
говорят, надо реализовывать структурные программы, нужны деньги, а Минфин их в
тумбочку складывает, — поделился чиновник. — Всем хочется сделать хорошее за счет
бюджетных денег. Но для этого много ума не надо». Он предложил повышать эффективность
расходования уже имеющихся в казне денег и создавать условия для притока в экономику
отечественных и иностранных инвестиций.
Битва в верхах идет очень серьезная, признал в разговоре с корреспондентом «МН»
председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин. «Один подход был
сформулирован в начале 2000-х годов: частная, свободная, правовая экономика. Роль
государства ограничивается регулятивными функциями. Но постепенно эта политика была
подменена: госкорпорации, государство должно участвовать в экономике, финансировать
технический прогресс, развитие и инновации. Это советская экономика, только со
свободными ценами», — считает Вьюгин. Речь, по его словам, идет о выборе одного из двух
направлений развития. От этого зависит судьба России на ближайшие десять лет.

По его мнению, Путин пока своего выбора между этими концепциями не сделал. «Это видно
по его статье в газете «Известия», — убежден Вьюгин. По его словам, новая
индустриализация может быть достигнута за счет направления бюджетных денег через
госкорпорации на прорывные проекты. Либо государство может давать деньги, но заниматься
модернизацией и инновациями должны частные структуры. Так, по его словам, происходит в
Силиконовой долине, где нет госкомпаний, но частный бизнес работает частично за счет
государства, более того, на оборонный заказ. Поэтому сражение за будущего Путина в его
окружении продолжается.
О влиятельности промышленных лоббистов говорил и бывший министр финансов Алексей
Кудрин. Он признал, что на самом деле причиной его отставки с поста министра финансов в
сентябре 2011 года стало недовольство его попытками вмешательства «в развитие некоторых
институтов из зоны неприкасаемых в госсекторах, госкорпорациях». «Везде, где мы начинали
наводить порядок, многое не удавалось. Либо это были зоны нереформирования», —
посетовал Кудрин.
Эксперты не верят в победу рыночников в нынешней власти. Это следует из опроса Центра
развития ВШЭ ведущих экспертов страны, результаты которого были представлены на
форуме директором центра Натальей Акиндиновой. Большинство экспертов считают
присутствие государства в экономике избыточным и выступают против лидирующего
участия государства в модернизационных процессах. Также большинство выступает за
открытие для иностранного капитала всех секторов экономики, в том числе и нефтегазового
сектора. Но при этом порядка 60% опрошенных уверены, что обеспечить модернизацию
экономики, улучшить состояние рыночных институтов невозможно в рамках существующей
политической системы. Она также нуждается в модернизации.

Московские новости. Вернуть чудо

Высокий уровень жизни, которому все привыкли завидовать, стал одной из причин
экономического кризиса в Евросоюзе, говорится в докладе специалистов Всемирного банка
«Золотой рост: восстановление блеска европейской экономической модели». Другая причина
— присоединение новых членов из Восточной Европы, которые оттянули инвестиции от
южноевропейских стран. Чтобы «починить» европейскую экономическую модель, Европе
придется сильно реформировать то, что считалось главными завоеваниями последних 20 лет.
В период с начала 1950-х до середины 1970-х годов доходы стран Западной Европы
утроились и приблизились к доходам США. К началу 1990-х годов к ним подтянулось 100
млн человек с более бедной южной периферии (Греция, Южная Италия, Португалия и
Испания). После распада СССР еще 100 млн из Восточной Европы стали жителями ЕС, и их
доходы растут так же быстро.
«Последние 20 лет подобны чуду, это золотой век европейского роста», — характеризует
европейскую экономическую модель главный экономист Всемирного банка по Европе и
Центральной Азии Индермит Гилл, представивший в четверг доклад на Гайдаровском
форуме в Москве. Главными своими достижениями последних 20 лет европейцы считают три
изобретения — так называемую машину для конвергенции, создание бренда «Европа» и
модели «суперстиля жизни».
Машина для конвергенции — это особая структура ЕС, которая позволяет денежным потокам
течь из всех стран, и бедных, и богатых. В ее основе лежит два сильных компонента
экономического роста — торговля и финансы. «Около половины всех торговых потоков
сейчас начинаются из Европы. В 1992 году на новых членов приходилось лишь 3% торговли
ЕС, сейчас объем удвоился. Такая открытость дает возможность недавно присоединившейся

к ЕС Польше догонять Германию. Новые страны-участницы действуют все более успешно и
получают все больший доход», — объясняет Гилл.
Бренд «Европа» — это успешная интеграция европейских стран, которая позволяла
предприятиям создавать новые рабочие места. Ну а экономические успехи, в свою очередь,
породили социальные блага, которые авторы доклада называют «суперстилем жизни». Если
сейчас США тратят на оборону больше всех в мире (42% мирового бюджета), то Европа —
мировой лидер по расходам на социальные нужды (58%).
Но как ни парадоксально, именно эти европейские успехи и стали причиной нынешнего
кризиса. Экономика 15 южноевропейских стран оказалась неприспособленной для
увеличившейся Европы. Новые члены союза из Восточной Европы стали более
привлекательны для инвесторов. На юге 75% предприятий — это малые и средние фирмы, да
и барьеры для бизнеса выше. Прямые инвестиции устремились на восток, и если раньше
разрыв в доходах между югом и востоком ЕС был 200% в пользу юга, то сейчас южные
страны обгоняют восточных новичков только на 40%.
Высокий уровень жизни стал еще одним гвоздем в гроб европейского экономического роста.
Сейчас среднестатистический европеец живет на пять-шесть лет дольше, чем в 50–60-е годы.
На пенсию выходят тоже раньше. Например, в Польше пенсионер сейчас на 12 лет моложе,
чем полвека назад. Рост расходов на пенсионное обеспечение оказался непосильным для
бюджетов европейских стран.
Впрочем, подлатать европейскую экономическую модель будет не так сложно, обнадеживают
специалисты Всемирного банка. Оправдавшую себя машину для конвергенции придется
слегка скорректировать. А вот корректировка бюджетов будет уже более серьезной. Так,
Восточной Европе придется снизить госдолг на 6% ВВП.
Шансы на успех реформ велики, полагает ректор Российской экономической школы Сергей
Гуриев. «Европа — это волшебный интеграционный проект. Настолько успешный, что мы
привыкли к успеху. Но проводить интеграцию сложно. Этот кризис показал, что Европа
осознала необходимость структурных реформ. К тому же в некоторых странах кризис сломал
много могущественных групп интересов», — говорит Гуриев.

Московские новости. Правая Россия

Декабрьские выборы в Государственную думу закончились очередным поражением
демократических партий — третьим подряд. Начиная с 2003 года правые не имеют
парламентской фракции. Их удел — единичные места в региональных заксобраниях и
муниципальных депутатских советах.
Неиспользованные возможности
С точки зрения электоральных прогнозов все закономерно. ВЦИОМ и ФОМ в своем
последнем предвыборном прогнозе от 2 декабря декларировали возможный общероссийский
результат «Яблока» на уровне 2,6–2,7%, обновленного «Правого дела» — менее 1%.
Социологи оказались недалеки от истины. «Яблоко» получило 3,4%, «Правое дело» — 0,6%.
Справедливости ради отметим, что прогнозные показатели менялись в течение всего
предвыборного года и в отдельные периоды даже порождали надежду на успех
демократических аутсайдеров. Так, в ноябре 2010 года ВЦИОМ заявлял о возможном
результате голосования за «Яблоко» на уровне 3,9—4%. Ситуация с «Правым делом» еще
интереснее. В момент наивысшей активности Михаила Прохорова (август 2011 года)
аналитики ВЦИОМ на основе данных общероссийских репрезентативных опросов
прогнозировали, что эта партия может вплотную приблизиться к 5-процентному барьеру.
Август 2011 года стал наиболее успешным для правых партий. Суммарно «Правое дело» и
«Яблоко», согласно прогнозам, набирали почти 7,5%. Итог декабря — всего 4%.

В числе причин поражения, а (несмотря на улучшение результата «яблочников») речь идет
именно о поражении, и слабость руководства, и невыразительность кампаний, и
неготовность отказаться от привычных штампов своего позиционирования. В итоге правые
не смогли даже мобилизовать своего избирателя и уж тем более увеличить группу
поддержки.
Эволюция ценностей
Вопрос о величине потенциальной группы поддержки является ключевым. Насколько
демократические ценности, отстаиваемые правыми партиями, важны для россиян, и если
важны, то какова их иерархия? От ответа на этот вопрос зависит «назначение виновных» в
выборах — то ли партии не такие, то ли народ не тот. Тем более что в России выборы
фиксируют результаты работы избирательных комиссий, а отнюдь не изменения,
происходящие в массовом сознании и позиции элиты. А массовое сознание действительно
меняется, и это самая интересная часть в дискуссии о судьбе правых.
По данным соцопросов, сегодня уже каждый третий россиянин заявляет о том, что именно
демократия является лучшей для российского народа системой общественно-политического
жизнеустройства. В отношении социализма такого мнения придерживаются 19%,
коммунизма — 8% россиян. Ярлык демократа уже не является ругательством. Сегодня только
каждый четвертый россиянин считает, что для политического деятеля плохо называться
демократом. Противоположного мнения придерживаются 55%. Быть коммунистом
значительно хуже. Для 44% участников общероссийского опроса связь с коммунистическими
ценностями — плохая оценка для политика.
Но позволяют ли эти цифры давать оптимистические долгосрочные прогнозы партиям
демократической направленности, и если да, то почему результаты выборов далеки от
желаемого? Насколько вообще значимы для соотечественников различные идеологические
конструкты и способна ли большая часть населения понять, где правые, а где левые? Это тот
вопрос, от ответа на который зависит и определение перспектив различных политических
сил в стране.
Представления и ожидания
В июне 2011 года ВЦИОМ попытался выяснить у россиян, кто же такие правые и за что они
выступают. Каждый третий определил принципы правых близко к действительности: защита
прав и свобод, уменьшение вмешательства государства в различные сферы и т.д. При этом
каждый четвертый полагал, что правые выступают прежде всего за усиление
государственной поддержки отечественных товаропроизводителей, каждый шестой убежден,
что именно правые настаивают на государственном регулировании экономики и контроле за
перемещением товаров и услуг. Вот такая неоднозначная получается картина. С одной
стороны, соблюдение прав и ограничение вмешательства государства в различные сферы, с
другой — контроль за бизнесом и усиление влияния государства. Правильных ответов в ходе
опроса было дано больше, но это не меняет общего вывода об отсутствии четкого и
понятного идеологического позиционирования правых партий.
Не стоит кого-либо обвинять в недостаточной политической зрелости и нежелании
разбираться в идеологических принципах различных партий. Сфера политики не относится к
числу наиболее значимых для большинства россиян. Интерес к политике устойчиво
снижался до самого последнего времени, а группа тех, кто может хотя бы частично
самостоятельно разбираться в хитросплетениях политической жизни, не превышает 15%
населения.
В этих условиях ожидания от партий оказываются важнее идеологических конструктов. А
эти ожидания не всегда взаимоувязаны. Так, 2/3 россиян заявляют, что симпатизируют
партиям, которые ориентированы на социальную справедливость и защиту интересов

простых людей и одновременно на защиту ценностей политических свобод и прав граждан.
Примерно столько же (62%) готовы поддержать партию, выступающую за укрепление роли
государства во всех сферах жизни, национализацию крупнейших предприятий и отраслей,
ограничение вывоза капитала. Большая часть россиян и за политические свободы, и сильное
государство одновременно. Им не столь уж и важно, как партия, выступающая с такими
предложениями, будет называться — правой или левой.
Из всего набора традиционно демократических ценностей наиболее востребована защита
прав и свобод граждан. Причем нарушение политических прав вызывает жесткую реакцию.
Примерно 50% заявили в ходе опроса о том, что готовы принять участие в акциях протеста,
если они лично столкнутся с нарушением политических прав и свобод.
В итоге к последовательным сторонникам демократических идей можно отнести не более
15% россиян, не только признающих ценность прав и свобод гражданина, но и выступающих
за свободу предпринимательства. Это прежде всего молодые и более образованные люди. Но
не факт, что они готовы поддержать партии, выступающие с такими лозунгами.
Проблемы и перспективы
Выбор избирателей определяется не только политическим предложением, но и личной
оценкой возможности достижения заявленного. А с этим у структур, не представленных во
власти, традиционно возникают проблемы. Для качественного перелома нужен лидер,
который бы мог доказать свою потенциальную эффективность. На роль такого лидера в
середине прошлого года сватался Михаил Прохоров, и данные прогнозов подтверждали, что
постепенно он становился привлекательным для избирателей политиком. Он уловил тренд на
востребованность демократической альтернативы развития страны и мог доказать
собственную состоятельность предыдущей работой.
Ценность демократических свобод, бесспорно, усиливается, и прошедшие поствыборные
акции протеста это подтвердили. Но кто и как может возглавить это движение за защиту
своих прав в формате самостоятельной массовой партии? Озвученные варианты пока
малопривлекательны. Надеяться на консолидацию «против» не приходится, а в
консолидацию «за» не очень верится. Так что перспективы «партии раздраженных городских
сообществ» пока неясны, и с лидерами на правом фланге проблемы.
Так есть ли вообще перспективы у правых партий в России? Это вопрос постоянных
дискуссий. На этой неделе он стал одной из тем обсуждений традиционного Гайдаровского
форума и специальной сессии ВЦИОМ в его рамках.
Данные социологии позволяют дать утвердительный ответ: социальная база постепенно
расширяется, отдельные демократические ценности становятся все более значимыми. Но вот
смогут ли существующие партии переформатироваться под запросы и ожидания населения
или определить новое политическое предложение, поддерживаемое различными
социальными группами? Если нет, то стоит ожидать усиления конкуренции на правом
фланге. Прорабатываемые сейчас изменения в законодательстве о партиях приведут к
активизации процессов партстроительства в относительно свободных нишах.
Как это ни парадоксально, но на правых сегодня работает больше власть, чем сами
партийные лидеры. Власть, постоянно заявляющая о необходимости демократизации
политической системы и усилении рыночных основ экономики, формирует определенный
набор ожиданий, которые постепенно приобретают массовый характер.
Наглядный пример — поствыборные акции протеста. Их массовость в мегаполисах стала
реакцией на заявления власти о необходимости изменений в политической системе,
звучавшие в течение последних лет, и несоответствие ожидаемых изменений реально
произошедшим. О такой ситуации писал еще А. Токвиль, размышляя о причинах народных
волнений. По его мнению, одним из важных факторов общественно-политического процесса

является несоответствие между ожиданиями и реальностью. И чем больше это
несоответствие, тем выше вероятность стремительных изменений в обществе. А это
значительно увеличивает шансы на появление или активизацию политических сил,
выступающих в оппозиции действующей власти. Ключевой вопрос — хватит ли ожиданий
перемен до следующей думской кампании?

Московские новости. Ограниченный оборот

В четверг министр финансов Антон Силуанов заявил на Гайдаровском форуме о
возможности административного ограничения оборота наличных денег в стране. По его
мнению, безналичные расчеты можно было бы «через нормативно-правовое поле» ввести для
всех операций между организациями. Сейчас у нас с помощью наличных осуществляется
порядка 25% расчетов от общего объема финансовых операций. В странах с развивающейся
экономикой этот показатель составляет порядка 15%, в развитых не более 7–10%.
С предложением ограничить наличный оборот в июле 2011 года обращался в правительство
президент Сбербанка Герман Греф. Он предлагал обязать работодателей выдавать зарплаты
только на банковскую карту. Борьбу с наличными правительство намерено начать для
легализации огромной части российской экономики. По оценкам Росстата, теневой сектор у
нас достигает 30%. В этом Силуанов видит едва ли не главный резерв для увеличения
бюджетных доходов. Поднимать налоги ради пополнения казны он считает невозможным, вопервых, потому что конкуренция за инвестиции на мировом рынке происходит в том числе
и через уровень налоговой нагрузки. «Где меньше налоги, туда и капитал придет», — считает
минист р. А во-вторых, у нас уровень на логовых изъятий с ейчас вполне
конкурентоспособный и сопоставимый с другими странами — 37–38% с учетом высокой
цены на нефть и около 27% без учета нефтегазовых доходов. Поэтому все сценарии
налоговых изменений, которые правительство намерено рассмотреть в ближайшее время,
предполагают «некоторое сокращение прямых налогов и замену их на косвенные». И лишь
«размер страховых взносов будет зависеть от того, насколько нам удастся реформировать
пенсионную систему», — признался министр, отвечая на вопрос корреспондента
«МН». Новой налоговой формуле, считает Силуанов, надо сохранить стабильность на
протяжении пяти-шести лет.

Московский Комсомолец. Экспертное сообщество
приговорило ВВП60% опрошенных экономистов против
«существующей политической системы»

На втором дне Гайдаровского форума "Россия и мир: 2012-2020" (о первом см. вчерашний
номер) случилась сенсация. Которую, правда, могли заметить далеко не все участники - так
как в зале в это время царило броуновское движение, и директора института "Центр
развития" Высшей школы экономики Наталью Акиндинову могли слушать недостаточно
внимательно. А она тем временем обнародовала результаты опроса 32 российских
макроэкономистов. Большинство из них поставили "неуд" властям.
Опрос проводили в рамках работы над обновленной редакцией "Стратегии-2020".
Респондентов вначале попросили сделать свои личные прогнозы по 20 основным
макроэкономическим показателям до 2020 года, на основе которых был подготовлен
консенсус-прогноз. Затем они же ответили на ряд так называемых "качественных" вопросов,
в том числе по развитию экономической, и не только, ситуации в мире в целом и в России в
частности, в том числе и политической.

Впрочем, в первой части опроса особых сенсаций на первый взгляд вроде бы нет. Так или
иначе такого рода оценки уже звучали. Но тем не менее они практически полностью
совпадают с оценками Минфина, также вчера приведенными главой ведомства Антоном
Силуановым. Что важно в борьбе со сторонниками безудержного роста бюджетных расходов.
В частности, консенсус-прогноз показывает, что скорее всего цены на нефть в течение
ближайших 8 лет останутся примерно на нынешнем уровне и в 2020 году составят около
$117 за баррель. По оценке Минфина, только при такой цене можно в этом году свести
дефицит бюджета до нуля. В 2020 году понадобится куда большая цена. Между тем, по
подсчетам Минфина, средняя цена нефти за последнее десятилетие не превышает $70/
баррель. И поэтому бюджет необходимо базировать именно на этой отметке. Чего в Минфине
надеются добиться не позже 2016 года, так как крайне опасным, по оценке Силуанова,
является фактор нестабильности на нефтяных рынках. Вполне вероятен сценарий, когда
нефть длительное время будет стоить не более $80. А это приведет к катастрофическому
росту дефицита бюджета, который не закрыть никакими заимствованиями - больших денег
сейчас нет нигде. В результате, подчеркнул Силуанов, можно докатиться и до секвестра. При
этом слове модератор вчерашней дискуссии Алексей Кудрин согласно кивнул головой и затем
предложил разобраться с тем, выдержит ли бюджет заявленные военные расходы. Эксперты
заявили, что нет.
Опрошенные же эксперты полагают, что дефицит бюджета на уровне 1,5-2% ВВП сохранится
до 2020 года.
Далее, эксперты не надеются на ускорение роста ВВП - не более 3,5-3,7% годовых (в 2011-м 4,1%). Обнадеживает только прогноз по инфляции - около 5% в год. Да, и еще: только
половина экспертов предрекают вторую волну финансового кризиса. Остальные верят в
лучшее.
Но это все цветочки. Ягодки же таковы. 60% опрошенных экспертов уверены в том, что в
рамках существующей политической системы нет возможностей ни для качественного
улучшения институтов (то есть усиления борьбы с коррупцией, реорганизации судебной
системы и т.п.), ни для проведения модернизации.
Это дорогого стоит. Экспертов мобилизовали на модернизацию "Стратегии-2020" не для
того, чтобы они отказали вслед за обманутыми избирателями в политическом доверии
нынешнему режиму. Их задача - дать совет власти, как ей выжить. Или, по словам первого
вице-премьера Игоря Шувалова, разработать новую повестку для будущего правительства,
где предполагаются все те же лица. Но, видимо, нынешний политический курс, основанный
на сырьевой экономике и управляемой демократии, настолько себя исчерпал, что даже
аполитичные макроэкономисты это тоже осознали.
МЕЖДУ ТЕМ
Помощник президента Аркадий Дворкович заявил на Гайдаровском форуме: "В ближайшие
несколько месяцев будет сделан выбор тренда политики на 10-12 лет вперед". По его
мнению, альтернативы таковы: новая индустриализация или постиндустриальная политика.
В зависимости от сделанного выбора государству предстоит ориентироваться либо на
крупные корпорации, либо на "широкие предпринимательские массы". Первый тип политики
предполагает повышение степени закрытости страны, в частности ограничение выезда за
рубеж для населения. Плюс высокие налоги на бизнес, потому что крупным корпорациям по
большому счету все равно, какие налоги платить. Компенсация ограничений должна прийти
в виде роста зарплат. "Зарплаты в России могли бы и больше вырасти, если бы не
коррупция",- подлчеркнул Дворкович.
Второй тип политики предполагает низкие налоги, максимально жесткую борьбу с
коррупцией и максимальную открытость. Но зарплаты и пенсии будут рыночными, то есть

повышаться медленно. А пенсионный возраст придется повышать. Сам Дворкович
придерживается второго сценария и будет советовать властям именно его.

Независимая газета. Запутанный маршрут столичной
оппозиции

Люди требуют не косметической замены Путина на любого оппозиционера, а честных
выборов
Алексей Горбачев
Сегодня оргкомитет шествия 4 февраля обещает подать заявку московским властям на
проведение акции. По данным «НГ», согласовывать первоначальный маршрут шествия от
Калужской площади по Садовому кольцу мэрия не собирается, поэтому в оргкомитете
митинга решили подготовить два-три аналогичных маршрута по центральным улицам. На
этом фоне новости о подготовке к президентским выборам приходят из Подмосковья – там
закрывают те избирательные участки, где партия власти получила около 20% голосов.
За два дня до шествия серию информационных пикетов с призывом прийти на него намерены
провести гражданские активисты. Одиночные пикеты, по закону не требующие согласования,
планируются у большинства станций метро. Предварительное согласие на участие дали
оппозиционеры Борис Немцов, Илья Яшин и Сергей Удальцов.
А в специальной группе в соцсети Facebook о своем желании постоять в пикетах сообщили
уже около 500 человек. Еще 150 записались в возможные участники. Как рассказали «НГ»
организаторы, для активистов, многие из которых пойдут на пикет впервые в жизни, будет
создана горячая линия. Им предоставят юристов – на случай неадекватных действий
полиции.
Тем временем маршрут самого шествия пока не известен. Заявленный ранее вариант – от
Калужской площади по Садовому кольцу с митингом на Манежной площади – вызвал резкое
неприятие московских властей. Заместитель мэра Александр Горбенко накануне предложил
оппозиционерам либо не проводить массовое шествие, а ограничиться многочасовым
митингом, либо изменить его дату или маршрут. Например, пройти либо от Калужской
площади до Болотной, либо по Фрунзенской набережной и части Комсомольского проспекта
до Лужников. Либо от Калужской площади до Болотной площади – и там провести
многочасовой митинг. Представители оргкомитета митинга сообщили «НГ», что на всякий
случай укажут в заявке несколько маршрутов шествия, все из которых будут проходить по
центру города – а не в Лужниках или на Фрунзенской набережной. В числе обсуждаемых
вариантов звучали шествие от Калужской площади до Болотной площади, шествие от
Ленинского проспекта по Большой Якиманке и Большому Каменному мосту, далее по
Охотному Ряду с окончанием на Лубянке и другие варианты.
Источник в окружении Бориса Немцова рассказал «НГ», что накануне политику позвонили
из московской мэрии и заявили, что вообще не разрешат шествие. «Как это не согласуют?
Мы еще даже заявку не подали!» – передает удивление Немцова собеседник «НГ». В прессслужбе мэрии Москвы и приемной пресс-секретаря мэра Гульнары Пеньковой на вопросы
корреспондента «НГ», касающиеся звонка Немцову и согласования шествия, предпочли не
отвечать. Однако источник в ведомстве заявил «НГ», что какой-то маршрут шествия в итоге
все-таки согласуют. Член федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин
заявил в беседе с «НГ», что в мэрии Москвы очень не хотят, чтобы шествие выглядело как
марш на Кремль: «Можно обсуждать аналогичный маршрут, например, по Тверской в
сторону Манежной площади, но мы не потерпим, чтобы нас выдавливали из центра – в
Лужники или на Фрунзенскую набережную». По мнению Яшина, ни одна из сторон не

заинтересована в массовых задержаниях. Оппозиционер считает, что шаг президента
Дмитрия Медведева по возврату выборов глав регионов не охладил пыл протестующих,
поскольку это слишком запоздалая мера. «Люди требуют не косметической замены Путина
на любого оппозиционера, а честных выборов, – убежден Яшин. – Премьер сейчас
воспринимается как главный барьер на пути демократии в России». Президентов, как и
подгузники, надо время от времени менять, резюмировал Илья Яшин. «Мы планируем
подавать заявку на участие 50 тысяч человек, – рассказал «НГ» координатор движения
«Левый фронт» Сергей Удальцов. – Разгон этой акции будет глупейшим шагом для властей».
«Подавать заявку на шествие будет та же группа, что подавала заявку на 24 декабря: члены
«Солидарности» Сергей Давидис и Надежда Митюшкина, Анастасия Удальцова, Сергей
Пархоменко, а также Игорь Бакиров из движения «Белая лента», – говорит депутат-эсэр Илья
Пономарев. – Единственный маршрут, который реально могут разрешить, – это шествие от
Ленинского проспекта по Большой Якиманке и Большому Каменному мосту, далее по
Охотному Ряду с окончанием на Лубянке». Пономарев также является одним из членов
другого ответвления оргкомитета акции под названием «Гражданское движение», в котором
намерены вырабатывать политическую повестку и политические требования к власти. Он
заметил, теперь не стоит говорить, что в оппозиции не с кем разговаривать – очень даже есть
с кем.
Вышедшие на митинги «За честные выборы» граждане не являются ниспровергателями
режима и должны получить своих представителей в парламенте, заявил вчера на
Гайдаровском форумебывший министр финансов РФ Алексей Кудрин: «Это те, кто хочет
реформ. Они скорее союзники для работы». По его словам, власть должна найти выход и
разрешить противоречия.
Вчера выяснились и новые подробности скандала с записью в кафе разговора между
сопредседателем Партии народной свободы Владимиром Рыжковым и депутатом Госдумы от
«Справедливой России» Геннадием Гудковым (см. «НГ» от 19.01.12). Илья Яшин описал
«НГ» авторов видеозаписи, которых он видел лично, поскольку сидел в том же кафе: «Это
были трое мужчин средних лет, которые вели себя очень суетливо и демонстративно громко
разговаривали».
На этом фоне приходят сообщения о весьма нестандартной подготовке властей к грядущим
президентским выборам. Как выяснилось, в Рузском районе Подмосковья территориальной
избирательной комиссией были закрыты те участки, где на думских выборах «Единая
Россия» получила около 20% голосов.

Независимая газета. Налоговое творчество Минфина

Экономический рост простимулируют фискальными методами
Владимир Путин поручил министерствам внести к 15 февраля в правительство предложения
очередной налоговой реформы. Вчера глава Минфина Антон Силуанов объявил о начале
«творческой» работы над реформой. Министр сообщил, что власти могут снизить прямые
налоги и взамен поднять косвенные – то есть, например, снизить налог на прибыль, но
увеличить акцизы или налог на добавленную стоимость (НДС). Именно это, по версии
Минфина, простимулирует экономический рост в стране. Между тем организация «Деловая
Россия», которая и смогла убедить премьера в необходимости реформы, настаивает на
снижении НДС, налога на прибыль и страховых взносов до 15%. Выпадающие доходы
должны компенсировать высокие акцизы на табак и алкоголь, повышение налогов на добычу
ископаемых и налога на недвижимость. Независимые эксперты уверены: для Минфина
главное – вовсе не экономический рост, а собираемость налогов. Именно косвенное
налогообложение дает гарантированный приток средств в бюджет.

«Если налоговые доходы бюджета не позволяют совершить маневр, конечно же, есть еще
один выход – повышение налогов», – сказал вчера глава Минфина, выступая на Гайдаровском
форумев Москве. Но возникает вопрос, какие именно налоги надо повысить. Ведь
«серьезные изменения налогового поля не всегда улучшают налоговый климат и
инвестиционную привлекательность», властям нельзя допускать радикального изменения
уровня фискальной нагрузки на экономику. У Минфина есть свои наработки по данной
проблеме.
«Может быть рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена их на косвенные,
– пояснил Силуанов. – Мы считаем, что более правильно повышать НДС и косвенные
налоги, ни в коем случае не социальные платежи, ни в коем случае налог на прибыль».
Повышение социальных платежей и налога на прибыль приведет к ухудшению
конкурентоспособности экономики – такова «минфиновская позиция». Как добавил министр,
не исключено рассмотрение вопроса об изменении страховых взносов в зависимости от того,
как будет реформироваться пенсионная система.
Напомним, в декабре 2011 года премьер Владимир Путин, выступая на съезде «Деловой
России», указал на фискальные дисбалансы в экономике: «Налоговая нагрузка
распространяется неравномерно даже в производственных отраслях. Например, по виду
деятельности: по производству машин и оборудования налоговая нагрузка составляет 11,1%,
по строительству – 11,3%, а по металлургии – 3,3%, по производству кокса и нефтепродуктов
– 5%». Очевидно, что стране сегодня необходим решительный налоговый маневр, который
простимулирует рост, диверсификацию экономики и приток инвестиций, говорил Путин.
По итогам этой встречи с предпринимателями правительство получило от премьера ряд
поручений. В частности, Минэкономразвития и Минфин должны «представить
правительству РФ до 15 февраля 2012 года предложения по совершенствованию налоговой
системы, включая оптимизацию налогов в целях стимулирования экономического роста и
притока инвестиций в сферу высокотехнологичного и производственного бизнеса, с
соответствующими финансово-экономическими расчетами». В минувшую среду, выступая на
Гайдаровском форуме, первый вице-премьер Игорь Шувалов уточнил, что весной будут
приняты решения по налогам, которые определят экономическую политику государства на
ближайшие 5–6 лет. То есть речь идет о серьезных стратегических вопросах. До
установленного срока остается меньше месяца, но чиновники пока, судя по всему, не
торопятся детально разрабатывать налоговую реформу. Как вчера сказал Силуанов, «вопрос
налогового маневра – творческий», существует несколько мнений и различные предложения
о том, как должна совершенствоваться налоговая система.
Схема, предложенная Минфином, выглядит, по мнению некоторых наблюдателей,
неоднозначно. Ведь наращивание косвенных налогов может оказать на экономику не
стимулирующее, а дестимулирующее влияние. Логика простая. К примеру, фиксированный и
прямой налог на владение теоретически может подтолкнуть предприятие к наращиванию
экономической активности – для того чтобы покрыть фискальные издержки. А постоянно
растущие акцизы на бензин, наоборот, эту активность могут затормозить, потому что каждый
новый километр перевозок будет увеличивать косвенное налоговое бремя. Хотя, конечно,
нельзя отрицать, что точно так же угнетает экономику и рост прямого налога на прибыль.
Но это не все. Как показывает практика, обещания налоговых послаблений слишком часто
оборачиваются еще большим фискальным ужесточением. Один из примеров – недавняя
история с транспортным налогом. Власти заговорили о введении в России транспортного
налога, ставка которого должна повышаться в зависимости от мощности двигателя
автомобиля. Это вызвало протест у владельцев более дорогих и мощных машин. Тогда власти
заговорили о послаблениях, они даже пообещали полностью заменить транспортный налог

акцизами на бензин. Но на практике отмены транспортного налога не произошло.
Транспортный налог по-прежнему взимается с автовладельцев, только при этом бензин стал
значительно дороже: к постоянному, уже традиционному повышению цен на топливо
добавились дополнительные акцизы.
Председатель «Деловой России» Борис Титов сумел убедить Владимира Путина в
необходимости налогового маневра.
Интересы Минфина в ходе налоговой реформы вполне предсказуемы. Скорее ведомство куда
больше заинтересовано в удобных и надежных механизмах сбора налогов, а не в
стимулировании экономического роста. Это понимают и сами чиновники. Помощник
президента Аркадий Дворкович, например, пожурил вчера ведомство Силуанова за то, что
оно пока на стороне скорее ограничительных, чем стимулирующих мер.
«Косвенные налоги взимать проще и проще их спрятать. Они включены в цену товара, то
есть граждане платят их не напрямую, как налог на доходы или имущество, поэтому есть
шансы, что и сопротивляться повышению косвенных налогов они будут меньше», –
комментирует эксперт департамента оценки «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон
Интернешнл» Ирина Воробьева. Возможно, Минфин считает косвенные налоги меньшим
злом с точки зрения социальной стабильности.
«Преимущество большинства прямых налогов действительно в том, что они оказывают
меньшее дестимулирующее влияние на экономику. Преимущество большинства косвенных
налогов – простота их сбора и администрирования», – соглашается аналитик «Allianz
РОСНО Управление активами» Ариэл Черный и добавляет, что, «однако, из всего есть
исключения». По его словам, теоретически повышение прямых налогов менее рискованно
для экономики. «Но, учитывая качество налоговой системы и распространенность схем ухода
от налогов, такое повышение ударит прежде всего по добросовестным плательщикам и
окажет эффект противоположный запланированному», – замечает эксперт.
Инициатором налогового маневра со стороны бизнеса была организация «Деловая Россия».
Как напомнил вчера в беседе с «НГ» председатель «Деловой России» Борис Титов, главное
для бизнеса сейчас – это как можно больше сократить налоги на реальное производство.
Резервы для этого можно найти в повышении налогов на потребление и на природную ренту.
Речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых, акцизах на табак и крепкий алкоголь и
налоге на недвижимость. При этом в «Деловой России», похоже, не учитывают, что
налоговый маневр за счет единого налога на недвижимость фактически невозможен,
поскольку Минэкономразвития переносит введение этого налога на далекое будущее. По
словам Титова, формула налоговой реформы в идеале должна звучать так: НДС, налог на
прибыль и страховые взносы должны быть снижены до 15% – это так называемая концепция
«15–15–15». В предложениях же Минфина пока что много неясного, замечает лидер
«Деловой России». Но самое главное, по его словам, в том, что бизнесу нужны не
косметические меры и не «некоторые» изменения, а кардинальные решения, которые
обеспечат рост инвестиционной активности.

Независимая
газета.
Кудрин:
Программа
перевооружения армии не исполнима ОПК в том
состоянии, в каком он находится

ОБОРОНЗАКАЗ Оборонная промышленность России не сможет выполнить те задачи,
которые перед ней ставятся программой перевооружения армии за 10 лет,
предусматривающей финансирование в объеме 20 трлн. руб., заявил вчера экс-министр
финансов РФ Алексей Кудрин. «В увеличении оборонных расходов на 4% ВВП за четыре

года и на 3% за три года сидит и денежное довольствие, и повышение закупок техники для
армии. Могу сказать, что данная программа не исполнима промышленностью в том
состоянии, в каком она находится», – сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
При этом он подчеркнул, что это не значит, что нужно создать новую оборонную
промышленность за счет бюджетных средств. «Мы в этой отрасли не ведем рыночных
реформ, она выведена из рынка, никто из предыдущих вице-премьеров, а тем более
нынешних, отвечающих за это, к сожалению, не чувствует, что в этой области нужно сегодня
делать», – пояснил Кудрин.
Он напомнил, что оборонка была получена в наследство от Советского Союза и в ней самое
большое количество неэффективных предприятий. «И сейчас на них возлагается задача в
масштабах, которые они в таком объеме исполнить не смогут», – отметил он.
Кудрин напомнил, что программа перевооружения армии была выдвинута Минобороны. Она
предполагает вывод за 10 лет армии на новый уровень эффективности и качества
вооружения. «Через 10 лет предполагается существенно сократить заказ для этого сектора», –
отметил он. Экс-министр напомнил, что предлагал растянуть программу на 15 лет, и, по его
мнению, она в таком случае могла бы быть выполнена более эффективно и не создала бы
проблем обороноспособности страны. Кудрин также напомнил, что в планируемом
увеличении расходов на оборонку пока не учтено решение об увеличении числа
контрактников с одной трети до двух третей армии.
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Модернизация - единственно возможный путь для России. Тем более что, как сформулировал
Герман Греф, <модернизационные стимулы стоят на площадях>
Обидеть эксперта может каждый. Политик - изменив правила во время игры. Министр отказавшись инновировать придуманное экспертом. Обыватель - которому нужно совсем не
то, что может предложить эксперт. А что, кстати, он может предложить? Главное - он
предлагает думать. Поэтому ждать от труда многих экспертов, представляющих разные
школы, чего-то цельного и законченного, конечно, утопия. Они показывают главное, чем
богаты, - как они думают. Это ценно, иногда здорово. Но, увы, это не стратегия.
Любую мысль можно утопить в дефинициях. В переводе на птичий язык экспертов ее
нетрудно и вовсе потерять. Стратегия - это: Целевая программа - это: Таргетирование: ну и
так далее. Мысль же, приходящая в голову, когда речь заходит о стратегии, вполне прозрачна:
в стратегии должны быть приоритетные цели развития и механизм их достижения.
Формально все это в <Стратегии-2020>, которая, как кое-кто не так давно надеялся, писалась
под второй срок Медведева-президента, теперь, как выяснилось, написана под Медведевапремьера, есть. И сама стратегия, и сопутствующие ей документы (например, результаты уже
состоявшихся Гайдаровских чтений) - блестящее чтение. Даже когда речь заходит о не для
всех понятных материях, которые на языке экспертов называются <технологическими
драйверами>. Не могу не поделиться удовольствием: вот что об этих драйверах, и прежде
всего о технологиях, связанных с телекомами, на Гайдаровском форуме-2011 говорил эксперт
Михаил Фридман. Оказывается, уже есть таблетки с сим-картой, ты ее проглатываешь, а гденибудь в Хьюстоне тебе проводят полную диагностику и определяют методы лечения. Или
реклама 4D, когда, если рекламируется парфюм, ты не только видишь его на расстоянии
руки, но и вдыхаешь аромат. Или реклама, адресованная конкретному человеку, что уже
практикует крупнейший ритейлер в Великобритании - Tesco. Выглядит это так: когда
покупатель сети Tesco (а это едва ли не каждый взрослый житель Альбиона) проезжает на
автомобиле мимо филиала сети, он получает sms, где ему сообщается, на какие товары из
тех, что он обычно покупает, в этом филиале есть скидки и как долго они будут действовать.

Для этого проведена титаническая работа: Tesco сегментировала свою клиентскую базу по
250 тыс. позиций, они знают о своем клиенте все, поэтому и могут рекламу адресовать
каждому. Фридман считает, что к 2014 году банки могут потерять свою функцию платежных
агентов. Все транзакции будут проходить в режиме онлайн через мобильные телефоны или
коммуникаторы.
У меня всего один вопрос, да и тот риторический. Нужна бизнесмену стратегия с
перечислением <технологических драйверов> или он, если он частный предприниматель,
развивающий свой бизнес в конкурентной среде, лучше знает, как ему следует развиваться?
Нам часто говорят, и Владимир Путин повторил это на своем предвыборном сайте, что
главное в экономическом развитии - инвестиции. Вот неустаревающий экспертный
комментарий Евгения Ясина, данный на прошлогоднем Гайдаровском форуме: главное эффективность, а не инвестиционная накачка, когда, например, в России километр дороги
стоит в 5 раз больше, чем в Европе.
С блеском стратегии разобрались, еще раз убедившись: от нее ждут ответа не на вопрос, что
делать, а помощи в решении вопроса, как делать.
И тут от блеска стратегии как увлекательного чтения приходится переходить к ее нищете как
управленческой директивы. Здесь, как показали январские Гайдаровские чтения <Россия и
мир: 2012-2020>, ничего нового.
Вот что говорит министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Единственный
способ находить ресурсы для движения в сторону модернизации - обеспечить рост. В новых
условиях эта задача многократно усложнилась: рассчитывать на внешние источники трудно Европа уже точно вступает в рецессию, значит, спрос на российское сырье вместе с ценами
на него же будут падать. Единственный способ поднять конкурентоспособность экономики улучшать деловой климат. Мы этого не знали? Или в <программе Грефа> образца 1999-2000
годов, адресованной, кстати, тому же президенту, который, скорее всего, снова въедет в
Кремль, этого не было? Разве тогда же не говорилось и о том, что ключ к <модернизации
институтов> - создание независимого суда (ту же мысль в 2012 году повторила Набиуллина)?
Бег по кругу.
На этом фоне особенно занимательно прозвучала сентенция первого вице-премьера Игоря
Шувалова. С одной стороны, он считает, что недовольство думскими выборами, выведшее
людей на улицу, - лишь катализатор политического пробуждения общества, само же
пробуждение - показатель необходимости движения к новому качеству жизни. Он ждет, что в
ближайшие 10 лет в России обновится не только экономика, появится <политически развитое
государство>. С другой стороны, Шувалов уверен: важны результаты деятельности, в том
числе и политиков, а не их <сменяемость ради сменяемости>.
Там же, на форуме, возможно, не желая того, шуваловской <несменяемости> ответил Герман
Греф. Он рассказал совсем неполитическую историю. Когда в Сбербанке стали активно
внедрять новые технологии, то сначала Греф заметил, как изменились лица сотрудников. Они
стали моложе и увлеченнее. А потом он столкнулся с тем, чего не ожидал: снизу вверх пошла
волна требований: работать по-новому нужно всем - и наверху, и внизу. Не знаю, по-моему,
от этой истории до сменяемости на самом верху - один шаг.
Модернизация - единственно возможный путь для России. Тем более что, как сформулировал
Греф, <модернизационные стимулы стоят на площадях>.
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Большинство госуслуг предложено передать частным организациям
Вчера на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов рассказал, как
обеспечить рост нашей экономики на 5-6 процентов в год, где найти "лишние деньги" на

здравоохранение, образование, дороги, ЖКХ, не увеличивая налоги и нагрузку на бюджет
при падении цен на нефть.
И сообщил, как можно потеснить теневую экономику, доля которой, по данным Росстата,
составляет уже 30 процентов ВВП. По словам Силуанова, все просто. И зависит от
долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а она, в свою очередь, от жестких
бюджетных правил, в основе которых - ограничительные коридоры, исключающие
бюджетные маневры.
На введение таких новых бюджетных правил настаивают и эксперты, участвовавшие в
обновлении Стратегии-2020. Минфин поддерживает эти предложения. Силуанов рассказал,
что эти правила основываются на планировании расходов бюджетов, исходя из многолетней
средней цены на нефть. К примеру, за 10 лет. При таком подходе бюджет 2012 года мог бы
быть сбалансирован с учетом нефтяных цен не в 100 долларов за баррель, а 70 долларов. Это
сократило бы бюджетные риски в случае падения цен, избавило от заимствований. Если
правительство согласиться, то уже в ближайшее время можно постепенно переходить к
введению новых правил, а к 2016 году - 100-процентно использовать их на практике,
предположил министр.
Но к дополнительному наращиванию госрасходов на 2 процента ВВП, т.е. до одного
триллиона рублей, как подсчитали в ведомстве, минфин относится отрицательно. Этот
триллион предполагается направить в сферу здравоохранения, образования. Однако, по
мнению Силуанова, дополнительный рост расходов увеличит риски всей финансовой
системы страны. Между тем резервы, по его мнению, кроются в чрезвычайно раздутом
бюджетном секторе, который при этом оказывает гражданам госуслуги низкого качества.
Выход - в дальнейшем переводе федеральных бюджетных учреждений со сметного
финансирования на госзаказ, а большинство госуслуг - на рынок, то есть отдать их частным
организациям, которые будут повышать эффективность бюджетного рубля. Кроме того,
считает министр, более адресной должна стать сама социальная политика. Говоря о налогах,
Силуанов сообщил, что правительство может пойти на некоторые сокращения прямых
налогов и замену их на косвенные в рамках того "налогового маневра", который недавно
озвучил премьер-министр.
Впрочем, дополнительный налоговый резерв министр видит в выводе из "тени" части
экономики. Спасительным кругом в данном случае может стать законодательное обеспечение
обязательности безналичных расчетов (подробности на стр. 5).
Однако первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев весьма прохладно отозвался о
возможностях российской экономики расти на 5-6 процентов в год при существующих
условиях. И тут же подчеркнул, что, к примеру, низкая накопленная в 2011 году инфляция в
6,1 процента, о который сообщил Росстат, не говорит об улучшении ситуации. Не должны
обманывать и еще более лучшие статистические данные, которые придут к апрелю-маю,
предупредил Улюкаев. По его словам, низкий показатель достигнут только благодаря
благоприятной динамике продовольственных цен и методикам расчета. Если же оценить
базовую инфляцию, например, с учетом роста стоимости бензина, то можно увидеть, что
снижение цен не произошло. Тем не менее первый зампред все же нашел чем порадовать. По
его словам, в этом году рост сбережений граждан поддержит кредитные портфели банков. И
темпы кредитования составят около 20 процентов. Улюкаев считает, что рост сбережений
населения может стать главным дополнительным источником для модернизации. Правда, при
условии, если финансовая система страны будет устойчивой.
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В России могут ограничить расчеты "живыми" деньгами

Министр финансов Антон Силуанов считает возможным ограничить расчеты наличными
буквой закона. Эксперты сомневаются, что эта идея в нашей стране будет иметь успех.
"Доля наличных денег у нас составляет 25 процентов от общей денежной массы. В
развивающихся странах - около 15 процентов, а в развитых - 7-10 процентов", - отметил
Силуанов, выступая наГайдаровском форуме. По словам главы минфина, большой объем
"живых" денег в обороте - один из источников подпитки теневого сектора экономики,
который, по оценке Росстата, достигает 30 процентов ВВП страны.
Перспектива ограничения наличных обсуждается в России не первый год. Прошлым летом
тему введения лимита на "кэш" поднимал глава Сбербанка Герман Греф. Ранее объявить
"войну" наличным предлагал Росфинмониторинг. Хотя не всем эта идея по душе. "В том, что
касается теневого сектора, причинно-следственная связь все же работает наоборот: теневая
экономика предоставляет спрос на наличные деньги, а не наличные деньги порождают
теневую экономику, - комментирует "РГ" директор департамента инновационного развития и
корпоративного управления минэкономразвития Иван Осколков. - И поскольку теневая
экономика большая, спрос на наличные деньги достаточно серьезный".
Осколков сомневается, что, ограничив количество наличных денег в обороте, России
действительно удастся уменьшить объемы теневой экономики. "Не факт, что теневой сектор
от этого серьезно пострадает, что не будет изобретен иной механизм увода операций в тень, говорит он. - К примеру, деньги будут выводить не в наличность, а на счета заграничных
банков".
По словам Осколкова, не надо забывать и о том, что степень проникновения банковских
услуг и безналичных платежей среди населения в России гораздо ниже, чем в тех странах, с
которыми мы себя сравниваем. В Штатах вы можете прийти в кафе и у вас не возьмут 100долларовую купюру. А 50-долларовую возьмут, но со скрипом. В Европе продавцы от вида
500-евровой купюры тоже приходят в обморочное состояние. И дело даже не в официальном
запрете или ограничении суммы покупки за наличные. У людей на интуитивном уровне
вызывают отторжение расчеты купюрами, потому что смысл их хранения и использования не
ясен.
Проблему надо решать не силовыми методами, считают в минэкономразвития - ограничение
может создать неудобства вовсе не для "теневиков", а для вполне добросовестных граждан.
"Нужно на всех уровнях стимулировать развитие инфраструктуры безналичных расчетов. На
это как раз и нацелены создание национальной платежной системы, проект внедрения
универсальной электронной карты", - констатирует Осколков.
Зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных
банков Анатолий Аксаков солидарен: ограничения не вызывают ничего, кроме раздражения.
Он предлагает обязать магазины и торговые сети поставить у себя терминалы для приема
пластиковых карт. "Это особенно актуально для регионов, хотя даже в Москве еще есть
места, где к оплате принимаются только наличные, - поясняет эксперт. - Но главное, нужно
сделать так, чтобы люди доверяли безналичной системе расчетов. Тогда никакие лимиты
вводить не придется".
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Региону дадут рейтинг на основе удовлетворенности его населения
В БЛИЖАЙШЕЕ время одной из ключевых оценок эффективной деятельности региональных
властей станет степень удовлетворенности ею населением. Об этом сообщил во время
Гайдаровского форума министр регионального развития Виктор Басаргин.
Вес этого показателя в комплексной оценке рейтинга регионов, внедренной в России с 2007
года, вырастет до 20-30 процентов. 50 процентов будет занимать показатель результативности

действий чиновников. По словам Басаргина, в условиях постепенного восстановления
автономии каждого из уровней власти значение оценки эффективности действий и
правильности управленческих решений чиновников будет возрастать. Как, впрочем, и
стимулы. На основе этих усовершенствованных и более обоснованных критериев будут
распределяться поощрительные гранты и премии из бюджета для регионов-лидеров,
достигших лучших рейтингов.
При этом встает вопрос качества и достоверности социологических замеров
удовлетворенности населения. К примеру, по оценкам статистиков, которые несколько раз в
год проводят опросы всех социальных категорий граждан, сегодня услугами в сфере ЖКХ
довольны 24,5 процента россиян, предоставлением медицинских услуг - 34 процента. А по
оценкам международных экспертов, удовлетворены медицинской помощью в России - всего
17 процентов опрошенных. Кстати, в Швеции, Финляндии, Бельгии - 70-90 процентов.
"Методика расчетов для определения реалистичной картины общественного мнения и
социального самочувствия будет совершенствоваться", - пообещал министр.
Есть также предложение разработать не более восьми интегрированных показателей в
экономике и социальной сфере, включая результаты социологических исследований качества
жизни населения, увеличение регионального налогового потенциала, динамику инвестиций,
промышленного производства. Министр назвал еще ряд новых и, по его мнению, интересных
подходов к итоговой оценке, влияющей на вливания из федерального бюджета, призвав
экспертов и представителей региональных властей детально обсудить сроки и способы их
применения.
В ответ один из губернаторов обратил внимание на то, что уже в течение трех лет лучшими
по методам управления при комплексной оценке признаются одни и те же, как правило,
богатые регионы - Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Татарстан, Краснодар. "А что делать
таким регионам, как, например, Ульяновская область? При всех стараниях и улучшении
показателей управляемости эти регионы не опередить", - заметил он. И предложил при
оценке использовать градацию по четырем группам с учетом территориальных
особенностей. И уже из этих групп финансово поощрять отличившихся. Обострил полемику
губернатор Пермского края Олег Чиркунов. По итогам свежего рейтинга оценки
эффективности Пермский край не вошел в десятку лучших регионов, а стал одиннадцатым.
И упустил 28 миллионов "премиальных", положенных замыкающему десятку. Чиркунов при
этом сказал о "непрозрачности" расчетов и ошибочных выводов, предложив минрегиону
пересчитать цифры вместе. И назвал ряд, по его мнению, действительно объективных и
актуальных сегодня показателей оценки эффективности деятельности регионов. Среди них сокращение бюджетных вливаний в регионы, уровень рождаемости, смертности и миграции,
стоимость квадратного метра жилья, небольшая численность чиновников.

Российская газета. Большие ворота - миграция

В России нелегально трудятся от 6 до 12 млн мигрантов В России принято много хороших
законов, регулирующих миграцию, но когда доходит до правоприменения, самые лучшие
идеи искажаются до неузнаваемости. Сейчас стране нужны четкие механизмы для
управления миграционными потоками. Такое мнение высказал глава фонда "Миграция 21
век" Вячеслав Поставнин в ходе "круглого стола", посвященного развитию человеческого
потенциала за счет миграции. Мероприятие прошло в рамках "Гайдаровского форума".
Эксперты сошлись во мнении, что многие принимаемые в последнее время решения по
миграции, а также правоприменительная практика действующего законодательства носят
коррупционный характер. Например, разрешение на работу на "сером рынке" стоит порядка
20 тысяч рублей. Из них только десятая часть, две тысячи, идет в казну государства,

остальное - в карманы чиновников и посредников. И чем меньше квота в регионе, тем
дороже стоит разрешение на работу. Любой полицейский, остановивший на улице
гастарбайтера, может порвать его миграционную карту и потребовать денег, говорили
участники "круглого стола". Более 60 процентов медицинских справок, предоставляемых в
миграционную службу, поддельные. При том что показатели заболеваемости мигрантов по
многим серьезным болезням, таким, как СПИД, туберкулез, в десять-двадцать раз выше, чем
у россиян. Например, туберкулезом болеют 32 россиянина из 100 тысяч. Среди
гастарбайтеров этот показатель - 643 на те же сто тысяч населения. О размерах нелегальной
миграции и говорить не приходится - точной цифры не знает никто. А экспертные оценки
колеблются от 6 до 12 миллионов человек. За рубеж (только посредством денежных
переводов) отправляются не менее 14 миллиардов долларов в год, а сколько вывозится в
карманах, сосчитать невозможно. Но самое печальное для государства то, что львиная доля
этих сумм не облагается налогами. При этом тезис, что мигранты нашей стране нужны, не
вызывает сомнений ни у экспертов, ни у государственной власти. И то, что жители соседних
государств, выезжающие на заработки за границу, начинают переориентироваться с России
на западные страны, где разрешительные процедуры более прозрачны, а доходы выше, - тоже
не секрет. Как отметили эксперты, сейчас нам нужны хорошие миграционные механизмы.
Тем более, в перспективе создания Евроазиатского экономического пространства. Сейчас у
нас есть Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном и никакой миграционной угрозы
России от этих стран нет. Но к тому моменту, когда в сообщество вступят Киргизия и
Таджикистан, миграционные механизмы должны быть отработаны. Справка "РГ" Согласно
официальной статистике, бурный рост привлечения легальной иностранной силы в Россию
начался с 2005 года. Максимум гастарбайтеров было привлечено в 2008 году - 2425 тыс.
человек. В 2011 году, по экспертным оценкам, их было 1720 тыс. Перечень профессий для
мигрантов в России расширят.

Российская газета. Финансисты готовы к маневру Форум

Большинство госуслуг предложено передать частным организациям Вчера на Гайдаровском
форуме министр финансов Антон Силуанов рассказал, как обеспечить рост нашей экономики
на 5-6 процентов в год, где найти "лишние деньги" на здравоохранение, образование, дороги,
ЖКХ, не увеличивая налоги и нагрузку на бюджет при падении цен на нефть. И сообщил, как
можно потеснить теневую экономику, доля которой, по данным Росстата, составляет уже 30
процентов ВВП. По словам Силуанова, все просто. И зависит от долгосрочной устойчивости
бюджетной системы, а она, в свою очередь, от жестких бюджетных правил, в основе которых
- ограничительные коридоры, исключающие бюджетные маневры. На введение таких новых
бюджетных правил настаивают и эксперты, участвовавшие в обновлении Стратегии-2020.
Минфин поддерживает эти предложения. Силуанов рассказал, что эти правила основываются
на планировании расходов бюджетов, исходя из многолетней средней цены на нефть. К
примеру, за 10 лет. При таком подходе бюджет 2012 года мог бы быть сбалансирован с
учетом нефтяных цен не в 100 долларов за баррель, а 70 долларов. Это сократило бы
бюджетные риски в случае падения цен, избавило от заимствований. Если правительство
согласиться, то уже в ближайшее время можно постепенно переходить к введению новых
правил, а к 2016 году - 100-процентно использовать их на практике, предположил министр.
Но к дополнительному наращиванию госрасходов на 2 процента ВВП, т.е. до одного
триллиона рублей, как подсчитали в ведомстве, минфин относится отрицательно. Этот
триллион предполагается направить в сферу здравоохранения, образования. Однако, по

мнению Силуанова, дополнительный рост расходов увеличит риски всей финансовой
системы страны. Между тем резервы, по его мнению, кроются в чрезвычайно раздутом
бюджетном секторе, который при этом оказывает гражданам госуслуги низкого качества.
Выход - в дальнейшем переводе федеральных бюджетных учреждений со сметного
финансирования на госзаказ, а большинство госуслуг - на рынок, то есть отдать их частным
организациям, которые будут повышать эффективность бюджетного рубля. Кроме того,
считает министр, более адресной должна стать сама социальная политика. Говоря о налогах,
Силуанов сообщил, что правительство может пойти на некоторые сокращения прямых
налогов и замену их на косвенные в рамках того "налогового маневра", который недавно
озвучил премьер-министр. Впрочем, дополнительный налоговый резерв министр видит в
выводе из "тени" части экономики. Спасительным кругом в данном случае может стать
законодательное обеспечение обязательности безналичных расчетов (подробности на стр. 5).
Однако первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев весьма прохладно отозвался о
возможностях российской экономики расти на 5-6 процентов в год при существующих
условиях. И тут же подчеркнул, что, к примеру, низкая накопленная в 2011 году инфляция в
6,1 процента, о который сообщил Росстат, не говорит об улучшении ситуации. Не должны
обманывать и еще более лучшие статистические данные, которые придут к апрелю-маю,
предупредил Улюкаев. По его словам, низкий показатель достигнут только благодаря
благоприятной динамике продовольственных цен и методикам расчета. Если же оценить
базовую инфляцию, например, с учетом роста стоимости бензина, то можно увидеть, что
снижение цен не произошло. Тем не менее первый зампред все же нашел чем порадовать. По
его словам, в этом году рост сбережений граждан поддержит кредитные портфели банков. И
темпы кредитования составят около 20 процентов. Улюкаев считает, что рост сбережений
населения может стать главным дополнительным источником для модернизации. Правда, при
условии, если финансовая система страны будет устойчивой.

Российская газета - Южный Урал (Челябинск). Для
формирования реальных контуров новой российской
экономики
потребуется
не
менее
семи
лет,
прогнозирует главный эксперт Фонда экономических
исследований Центр развития Валерий Миронов.

До новой экономики РФ осталось 7 лет Практически всю эту неделю на Гайдаровском
форуме министры, предприниматели, политики и эксперты обсуждали контуры новой
экономики. Ею Россия должна ответить на те риски, которые несут нашей стране проблемы в
мировой экономике.
Этот разговор мы решили продолжить с нашими экспертами - главным экономистом Фонда
экономических исследований "Центр развития" Валерием Мироновым, директором
департамента стратегического анализа ФБК Игорем Николаевым и финансовым аналитиком
Антоном Сафоновым.
"Длинные" деньги от народа
РГ: Для новой экономики нужны "новые" деньги. Но глава Сбербанка Герман Греф
предупредил, что в ближайшие годы из-за кризиса внешний рынок не сможет, как раньше,
быть источником инвестиций в Россию. Значит, что надо искать деньги на долгосрочные
проекты внутри страны. Кроме пенсионных накоплений, что еще может дать "длинные"
инвестиции? Может, Резервный фонд, тем более, что Минфин собирается его увеличивать?
Миронов: "Длинные" деньги появляются, когда есть доверие людей к экономической
политике: чтобы не было обвала рубля, большой инфляции и так далее. Тогда россияне

смогут вкладывать свои сбережения в банковские депозиты класть деньги не на год, как
сейчас, а на 5-10 лет. Но тут еще нужно, чтобы и уровень жизни рос. У людей должна быть
возможность позволить себе откладывать деньги. Но пока необходимо капитал привлекать и
из-за рубежа. Без него на данный момент никак.
Николаев: К сожалению, Резервный фонд нам еще понадобится для того, чтобы выполнять
взятые ранее, в годы кризиса, социальные обязательства, по оборонным расходам, на
строительство инфраструктуры для Олимпиады и Чемпионата мира по футболу. Поэтому тот
резерв, который уже и так небольшой, нам еще пригодится. Так что источником инвестиций
он вряд ли сможет быть.
В связи с этим нужно постараться простимулировать рост частных инвестиций. А это можно
сделать за счет правильно направленных бюджетных средств в те сферы, которые дают
больший мультипликативный эффект. Тогда траты частного бизнеса увеличатся. Речь идет об
инфраструктуре: жилищной, транспортной, энергетической и так далее. Это, кстати,
поднимет и внутренний спрос.
Сафонов: Источников длинных денег, то есть долгосрочных инвестиций, не так много на
внутреннем рынке. Одним из основных является как раз пенсионная система, еще одним
могли бы стать государственные займы на внутреннем рынке, но здесь необходимо
учитывать не очень высокую емкость нашего рынка.
И здесь я согласен с коллегой, источником должны стать иностранные инвестиции. Но для
этого необходимо значительно повышать инвестиционную привлекательность страны.
Использовать же Резервный фонд в текущей экономической ситуации недопустимо,
поскольку это "финансовая подушка" на случай возможного кризиса.
РГ: Как все-таки заставить раскошелиться бизнес, который весь прошлый год выводил
деньги из России.
Миронов: На самом деле, отток капитала из страны - это деньги не каких-то крупных
корпораций, как Газпром, например. Это деньги мелких предприятий. По каким причинам
они это делают, непонятно. Видимо, не верят в то, что здесь будут нормальные условия для
ведения бизнеса. Поэтому они покупают квартиры в Лондоне, страхуются в Праге и так
далее. Так что тут надо не заставлять раскошеливаться бизнес, так как крупные корпорации и
так это делают, а создать для небольших компаний условия для хорошей работы в России. Не
нужно их обкладывать коррупционным налогом, не утомлять постоянными проверками и,
вообще, облегчать процедуру открытия своего дела.
РГ: Но если наша главная надежда все-таки иностранные инвестиции, то, как их "завернуть"
в Россию? Как ситуация с оттоком и притоком будет развиваться в этом году?
Николаев: Нужно не создавать дополнительных препятствий. Например, снижать
политические риски, которые неизбежны в период выборов. А также уже пора от слов
переходить к делу. Если вы боритесь с коррупцией, то боритесь по существу. А то из стороны
сторону шарахаемся, а должного продвижения здесь нет.
В этом году, скорее всего притока капитала не будет, так как это процесс инерционный.
Нереально, что сразу все изменится. Хотя отток будет в меньших масштабах, чем в 2011 году.
Примерно несколько миллиардов долларов еще могут утечь.
Сафонов: В первую очередь, необходимо улучшать инвестиционный климат в стране,
поскольку капитал из страны убегает из-за неблагоприятных условий. Ситуация улучшится,
когда снизятся политические риски, то есть через несколько месяцев после президентских
выборов. Тогда вполне возможно, что капитал вновь будет возвращаться в Россию.
Миронов: Да, в этом году отток капитала будет меньше, потому что сильная утечка в
прошлом году была связанна с неопределенностью с выборами и постоянными

демонстрациями. Так что уже через полтора месяца станет все понятно. Отток капитала,
конечно же, не прекратится, но его станет в два раза меньше.
Созидательное разрушение
РГ: Что нового должно быть в "новой экономике" России?
Миронов: Рецепты - те же, здесь особо ничего нового нет. Это экономика, где, прежде всего,
есть сильный несырьевой экспорт. Потому что наш внутренний рынок хоть и восьмой в
мире, но, тем не менее, спрос на высокоразвитую обрабатывающую промышленность на нем
ограничен в силу устаревших технологий.
Поэтому нужно выходить на мировой рынок и торговать не только сырьем и металлами, но и
продукцией обрабатывающей промышленности. И здесь нам поможет вступление во
Всемирную торговую организацию. Тогда мы сможем использовать судебный механизм ВТО
для того, чтобы выходить на внешний рынок. Это нам позволит увеличить темпы
экономического роста с 3-4 процентов до 5-6 процентов. А потом с помощью новых доходов
мы сможем перейти к инновационной экономике. То есть поддерживать какие-то разработки,
которые у нас есть, но деньги туда пока не вкладываются.
Николаев: Я вижу новую экономику с двух сторон. С одной, прежде всего, она должна быть
восприимчива к инновациям, где новые технологии являются движущей силой. Но это
произойдет только в том случае, если будет достаточно высокий уровень конкуренции в
экономике страны.
С другой стороны, новая экономика должна быть с высоким уровнем доверия между
населением и бизнесом. Но наша экономика пока, к сожалению, отличается низким уровнем
такого доверия. Вот смотрите. Ставится определенная задача: например, повысить
производительность труда. Это очень правильная и обоснованная цель, но в итоге она будет
недостижима. А все потому, что пока в нашей стране существует низкий уровень доверия, о
котором я говорил.
Сафонов: Рано пока говорить про новую экономику, сначала нужно разобраться в нынешней.
А она сильно запутана. Напомню, что в 2011 году ВВП вырос на 4,2 процента, но радоваться
этому пока рано. Добиться этого удалось не за счет основных для экономики отраслей,
которые показали неплохой рост в 2010 году, а сильного роста тех отраслей, которые в этом
периоде не развивались или развивались очень слабо. В частности, это сельское хозяйство,
строительство и сектор услуг.
Например, за девять месяцев 2011 года, согласно оценке Росстата, ВВП в рыночных ценах в
сельскохозяйственном секторе, в охоте и лесном хозяйстве вырос на 9,1 процента, тогда как в
2010 году этот показатель снизился на 12,1 процента. В то же время прирост ВВП
замедляется в сегментах добычи полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в
сфере распределения электроэнергии, газа и воды, в оптовой и розничной торговле и других
отраслях. Более понятна картина станет, когда Росстат опубликует данные в целом по году, но
вряд ли ситуация кардинально улучшится.
Тем временем, Россия все еще чрезвычайно зависима от цен на нефть, и, соответственно, от
стабильного развития основных потребителей нефтегазовых ресурсов. Если они не будут
расти, то не будет и основы для модернизации экономики, поскольку для смены модели
необходимы значительные затраты и существенное снижение темпов роста на несколько лет.
РГ: Греф отметил: для того, чтобы перейти к новой модели экономики, нужны стимулы, то
есть непопулярные на первый взгляд реформы. Но не сказал какие. Что это за реформы?
Миронов: Когда мы вступим в ВТО, то на первом этапе ряд отечественных предприятий в
обрабатывающей промышленности не смогут выдержать конкуренции с импортной
продукцией, которая станет дешевле. Это будет связано со снижением импортных пошлин на
лекарства, часы, машиностроение и так далее. Даже может дойти до того, что закроется,

например, АвтоВАЗ. Так что на первом этапе вступления в ВТО мы можем потерять часть
производств.
В связи с этим необходимо позаботиться о людях, которые останутся без работы: перевезти
их в новые районы, дать недорогой кредит, найти жилье и трудоустроить. А параллельно
создавать заново предприятия, ориентированные на новые сектора. Вот это будет тяжелый
период, но его необходимо пройти, так как на старых мощностях мы далеко не уйдем.
Переходный период будет длиться около 7 лет. И за это время нужно подготовиться к тому,
что пошлины будут снижаться. Кстати, этот переход увеличит приток иностранного
капитала, потому что иностранцы будут строить у нас предприятия и производить
продукцию свою и нашу. В общем, это можно назвать "созидательным разрушением".
РГ: Что нам может помешать создать новую экономику?
Николаев: Для начала может помешать отсутствие понимания, что будет являться новой
экономикой. Да и просто складывается впечатление, что нет большого желания к такому
переходу, так как можно было уже давно сформировать эту новую экономику.
Миронов: Если во власти будут преобладать интересы тех, кто хочет сохранить текущее
состояние дел, то могут возникнуть проблемы с ратификацией соглашения по ВТО. И это в
итоге помешает развитию новой экономики. Так же может помешать нежелание испортить
отношение с народом. Так как на первых парах недовольных будет много. В идеале, нужна
партия, которая бы защищала интересы новой экономики. Чтобы она продвигала новые
предприятия для захвата внешних рынков. Но такой партии сейчас в парламенте нет.
РГ: Сколько времени потребуется на создание новой экономики в нынешней ситуации?
Николаев: Это период не краткосрочный и даже не среднесрочный. Но я думаю, что
промежуток в 5-7 лет - это достаточное время для того, чтобы хотя бы в основных своих
контурах новая экономика была создана.
Миронов: Пошлины будут снижаться в течение семи лет в большинстве секторах. И если мы
за это время наладим новое производство, после этого срока можно будет сказать о начале
другой экономики.

Областная
газета
(Екатеринбург).
На
увеличилось количество безналичных расчётов

Урале

"Не секрет, что по оценкам того же Росстата, у нас теневой сектор составляет около 30
процентов от ВВП. Огромные ресурсы, как найти эти деньги, хотя бы пощупать. Но первым
этапом может быть увеличение хотя бы расчетов экономики между субъектами не через
наличную форму, а через безналичную… Хочу сказать даже несколько цифр: у нас доля
наличного расчета в денежном обращении составляет 25 процентов от общей денежной
массы.
В развивающихся странах этот показатель примерно 15 процентов, в развитых примерно 7–
10 процентов, представляете? Если бы все покупки крупные, расчеты зарплатные
проводились бы именно в безналичной форме, в прозрачной, тогда можно было бы увеличить
размер налогов".
Это цитата из выступления министра финансов России Антона Силуанова на Гайдаровском
форуме. Не совсем ясно, что должно последовать за первым этапом (но похоже нарушителей
по этапу пока отправлять не собираются) и как толковать последнюю фразу из этого пассажа:
"тогда можно было бы увеличить размер налогов"? Может министр имел ввиду, что все-таки
благодаря безналичной форме расчетов увеличится размер сбора налогов, а он вовсе не
собирается увеличивать, т.е. повышать сами налоги? Во всяком случае коллеги-газетчики из
центральных изданий толкуют это высказывание в своих материалах именно так.

Они же в своих свежих публикациях напоминают о прошлогоднем июльском письме
предправления Сбербанка Германа Грефа премьер-министру Владимиру Путину. В нем Греф
указал, что наличный оборот обременителен для банков, а высокая доля наличных средств в
денежном обороте ограничивает рост экономики, препятствует ее модернизации и
формированию в России международного финансового центра. Греф даже предложил
изменить Трудовой кодекс и закон о трудовых пенсиях так, чтобы зарплаты, социальные
пособия и пенсии выплачивались только на банковские карты.
В общем процессы "обезналичивания" экономики (или во всяком случае разговоры об этом)
идут с завидным упорством. Может пора и до дел реальных переходить?
А чем мы хуже других? Вот в декабре 2011года премьер-министр Италии Марио Монти взял
да и объявил, что у них в рамках антикризисной экономической программы вводится запрет
на операции с наличными на сумму более 1000 евро. Цель этой меры- борьба с уклонением
от уплаты налогов.
А вот что рассказали ОГ уральские эксперты:
Игорь Обухов, президент Уральской палаты недвижимости:
- На рынке недвижимости с момента его формирования наблюдается постепенное
увеличение доли безналичных расчётов. В настоящее время примерно двадцать процентов
физических лиц - продавцов и покупателей жилья - совершают сделки, переводя деньги с
одного счёта на другой. Выбирают эту форму расчёта, как правило, из соображений
безопасности. В то же время у нас растёт количество сделок с использованием ипотечных
средств, кредитные деньги также перечисляются безналичным путём. Поскольку на рынке до
сих пор наблюдается дефицит жилья, форму расчёта обычно диктует продавец. С
увеличением доли безналичных расчётов вряд ли сократится число немногочисленных
неофициальных сделок, так как, используя банковскую ячейку, расплатиться за
приобретаемую квартиру можно хоть золотом и брильянтами, хоть наркотиками.
Алексей Овчинников, вице-президент ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" Наш банк давно выступает за увеличение объемов безналичных платежей. Более того, УБРиР
несколько лет назад даже предлагал свердловскому правительству программу по увеличению
объема безналичных платежей через торговые предприятия, которая в частности
предполагала и стимулирование торговых сетей и предприятий, оказывающих услуги,
активнее переходить на безналичный расчет за счет снижения налоговых отчислений
(например, НДС). Сейчас же прием оплаты с помощью пластиковых карт для них - всего
лишь повышение собственного сервиса. Также, на мой взгляд, необходимо законодательно
обязать граждан при совершении сделок купли-продажи (недвижимости, автомобилей)
использовать исключительно безналичные расчеты. Государство также может перевести все
свои структуры на безналичные расчеты. В первую очередь, речь идет о выплате различных
пособий не "наличными", а на счета граждан.
Сейчас же самая главная проблема, с которой мы сталкиваемся, - не достаточно высокая
культура безналичных платежей. Во-первых, очень сложно преломить привычку людей
оплачивать все покупки наличными средствами: большинство, по-прежнему, получая
зарплату на пластиковую карточку, в тот же день через банкомат снимают значительную
часть денег. Во-вторых, существенная часть клиентов, обладающих пластиковыми картами,
не использует возможности интернет-банков для оплаты услуг, штрафов, денежных
переводов. И хотя УБРиР, как и большинство банков, около 10 лет активно развивает
направление безналичных расчетов, ситуация меняется, но не так быстро, Пожалуй, самый
заметный сдвиг произошел только в 2011 году.
Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области

- Мы поддерживаем заявление министра финансов РФ об увеличении доли безналичных
расчетов и расширении практики их применения на территории области для оплаты всех
видов товаров и услуг.
Перечисление заработной платы трудящихся на банковские карты приведет к уменьшению, а
затем и к исчезновению серых схем и конвертов, применяемых для выплаты заработной
платы, повысит прозрачность экономики и, соответственно, увеличит объем поступающих
налогов в бюджет.
Для осуществления этого, необходима государственная программа по внедрению системы
безналичных расчетов, выделение определенного размера финансовых вложений для
стимулирования установки системы безналичных расчетов, особенно в отдаленных районах
области, где отсутствует доступ населения к системам безналичных расчетов."
Будет ли такая специальная программа пока неизвестно, но в своем выступлении министр
финансов заявил что "это можно вменить и через нормативно-правовое поле".

Звезда (Пермь). Прессфакт.

По сообщениям информагентств
Президент Дмитрий Медведев впервые за время своего президентства посетил главное
разведывательное управление Генштаба и заслушал доклад начальника ГРУ Игоря Сергуна,
который возглавил управление в декабре прошлого года. «Изменение обстановки в мире
объективно потребовало корректировки разведывательных приоритетов и механизмов их
реализации», – сказал Президенту Сергун. По его словам, в настоящее время в поле зрения
российской военной разведки находятся прежде всего «так называемые горячие точки, где
действуют террористические и экстремистские группировки, районы кризисных ситуаций, а
также источники и возможные маршруты незаконного распространения ядерных материалов
и компонентов оружия массового поражения». По его словам, «ГРУ является практически
единственной спецслужбой в мире, имеющей в своей структуре все известные в настоящее
время виды и направления разведки».
Глава ЦИК Владимир Чуров вчера предложил внести в повестку дня Центризбиркома вопрос
о своей отставке, передает корреспондент «Интерфакса». «Я вношу предложение включить
пункт об освобождении председателя Центральной избирательной комиссии Чурова
Владимира Евгеньевича от занимаемой должности», – заявил глава ЦИК на заседании
комиссии. Члены Центризбиркома не поддержали это предложение. Главу Центр-избиркома
назначает сама избирательная комиссия. По закону снять Чурова с его должности не может
ни президент, ни премьер-министр, однако это может сделать комиссия после голосования.
Отправить его в отставку также можно в случае, если в отношении него будет заведено
уголовное дело. У Чурова по-прежнему остается вариант написать заявление об отставке по
собственному желанию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным проведение политической
реформы в стране после парламентских выборов, которые запланированы на осень 2012 года.
«Мы сегодня изучаем определенные тенденции в мире, и, конечно же, мы будем
приспосабливаться, модернизировать нашу политическую систему. Проведем парламентские
выборы, и думаю, что нам надо обратить серьезное внимание на политическую реформу или
реформу политической системы нашей страны», – заявил Лукашенко в интервью китайским
СМИ. Белорусская оппозиция уже призвала бойкотировать эти выборы.
Правительство России готово потратить несколько миллионов рублей на то, чтобы оценить,
как влияют на молодежь политические новости, в том числе те, которые стали стремительно
распространяться в Facebook во время волны протеста после выборов в Госдуму.
Правительство закажет научные исследования влияния политических новостей на молодежь

и их востребованности аудиторией социальных сетей, следует из плана-графика закупок для
госнужд в 2012 году. Российские власти должны резко сократить военные расходы, чтобы
обеспечить устойчивость бюджета в кризисное время и гарантировать резерв для поддержки
экономики, заявил на Гайдаровском форуме директор по макроэкономическим
исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. «Единственный резерв для
российского бюджета – это резкое сокращение военных расходов, это резкая
демилитаризация общественного сознания, это резкий отказ от того представления, что
Россия – великая военная держава», – сказал Алексашенко. Каждый второй россиянин
утверждает, что его пытаются выжить с работы, но лишь 15 процентам граждан приходилось
слышать от коллег, что их пытаются выжить из коллектива, говорится в результатах опроса,
проведенного порталом Работа@Mail.Ru. В опросе приняли участие более двух тысяч
человек. По мнению опрошенных, главными причинами того, что их пытаются убрать из
коллектива, являются зависть (31 процент) и склад ума противников (30). 25 процентов
причину видят в том, что они стали ненужными, 11 - полагают, что кто-то пытается занять их
место. 70 процентов опрошенных работников не испытывают страхов по поводу того, что
рано или поздно их враги добьются своего (30 – испытывают). Осознание того, что тебя
выживают, появляется у граждан, когда они начинают ощущать козни за своей спиной (50
процентов) или вдруг слышат, что кто-то распускает про них грязные слухи (30). Другие
сотрудники уверены, что от них пытаются избавиться путем «навешивания» самой нудной и
неинтересной работы (21) и «заваливая» неосуществимыми проектами (12). Бывший
итальянский премьер Сильвио Берлускони задумывается над тем, чтобы продать
принадлежащий ему футбольный клуб «Милан», сообщает Il Quotidiano. По данным издания,
купить клуб могут «многочисленные российские друзья» политика.

Торгово-промышленные ведомости.
повысить пенсионный возраст

Кудрин:

нужно

В России отсутствует утвержденная сбалансированная стратегия долгосрочного развития
страны на срок, превышающий три года. Сегодня есть только 3-летний бюджет и очень
размытые планы по корректировке ранее принятой стратегии, считает экс-министр финансов,
а ныне главный научный сотрудник Института экономической политики имени Егора
Гайдара Алексей Кудрин.
По мнению Кудрина, выступившего на Гайдаровском форуме «Россия и мир: 2012-2020»,
российское правительство должно понимать, что при бюджетном планировании заложена
очень высокая цена на нефть - 110-117 долларов за баррель, что накладывает высокие риски.
Кудрин считает, что «Стратегия-2020», принятая ещё в 2008 году, должна быть полностью
перестроена. «Необходимо хорошо взвесить свои планы, ресурсы и приоритеты», подчеркнул он.
Решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать срочно, однако в
«Стратегии-2020» это не отражено, заявил Алексей Кудрин. Он сказал, что проблему
дефицита средств, выделяемых на пенсии, в «Стратегии-2020» предлагается решить путем
стимулирования выхода на позднюю пенсию или недоиндексирования пенсий. По его
словам, в настоящее время дефицит средств, выделяемых на пенсии, составляет 2% ВВП.
Кроме того, количество занятых в экономике ежегодно сокращается на 300-400 тысяч
человек.

Комсомольская Правда. Кудрин
вопрос> пенсионного возраста

призвал

<решать

Экс-министр финансов Алексей Кудрин на Гайдаровских чтениях дал чиновникам совет: как
можно скорее взяться за вопрос о повышении пенсионного возраста.
- В один год это не решить, - заметил экс-министр. - Повышение происходит, как правило, в
течение 10 - 15 лет поэтапно.
Кудрин, еще возглавляя Минфин, был сторонником такого непопулярного решения и остался
верен себе. По словам финансиста, демографическая яма, в которую Россия проваливается, и
связанная с ней пенсионная система станут в ближайшие годы головной болью
правительства номер один. Пенсионеров все больше, работающих граждан становится все
меньше, а стало быть, и поступления в Пенсионный фонд сокращаются. В этом году, по
прогнозам, его дефицит перевалит за 1 триллион рублей.
- Мы гасим его (дефицит) за счет других наших задач, - посетовал Кудрин.
Вспомнили на форуме и военные расходы. Мол, они слишком раздуты и вместо покупки
танков недурно было бы припрятать копеечку на случай кризиса.
- Да, у нас есть риски, что оборонные расходы могут оказаться слишком высокими, согласился помощник президента Аркадий Дворкович. - Но я считаю, что мы должны иметь
сильную профессиональную армию, хорошо вооруженную.

Комсомольская Правда. Министр финансов Антон
СИЛУАНОВ: «Увеличивать расходы бюджета слишком
опасно

В ведомстве опасаются, что цена на нефть может пойти вниз.
Ушедший год оказался урожайным для нашей казны. Страна заработала на 416 млрд. рублей
больше, чем потратила. Глава ведомства Антон Силуанов вчера выступил на Гайдаровском
форуме в Москве. Его бывший начальник - Алексей Кудрин сидел рядом и явно гордился
преемником. Если мы посмотрим среднюю стоимость нефти за последние 10 лет, то поймем,
что балансировать бюджет надо при $70 за баррель, - пояснил
Силуанов. Однако сейчас мы сможем свести концы с концами, если нефть будет стоить $120 за баррель. Поэтому бюджет этого и последующих лет
сверстан с дефицитом. По мнению Силуанова, эту порочную практику надо прекращать.
Страна не может полагаться на авось и надеяться, что завтра нефть будет дороже, чем вчера.
- Чтобы к нам приходили ресурсы, мы должны сказать, какие будут правила, - уверен
министр. - Тогда у нас будет макро-экономическая стабильность. А без нее не придет
инвестор, не будет роста, не будет налогов. Не имея бюджетных правил, мы никогда не
избавимся от наших рисков (зависимости от нефтегазовых доходов. - Ред.). На днях рабочая
группа по разработке Стратегии развития России до 2020 года предложила еще больше
увеличить расходы. В частности, на образование и обновление инфраструктуры.
На это потребуется еще 1 трлн. рублей в год. Силуанов дал понять, что такое возможно лишь
в одном случае - если на этот триллион сократят другие рас-ходы.
- Увеличивать расходы бюджета слишком опасно, - сказал глава Минфина. Тем более что на
фоне второй волны кризиса капитал продолжает бе-жать из России.
- Видимо, отток продолжается, - сказал первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. - Но это лишь
мое оценочное мнение. По итогам 2011 года из страны утекло порядка $85 млрд.

Комсомольская правда (Екатеринбург). Решение о
лекарственном страховании примут не раньше 2015
года

По мнению главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой, без этого система оказания
медицинской помощи работать не будет
- Болевой точкой нашего здравоохранения является лекарственное обеспечение, - сообщила в
пятницу глава ведомства Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме в Москве. - На
сегодняшний день только льготные категории граждан, которые выбрали натуральное
приобретение лекарственных препаратов, получают их. Все остальное население с
хроническими заболеваниями, дорогостоящими терапиями приобретают их за счет
собственных средств.
По словам Татьяны Голиковой, если не решить эту задачу, то перейти к успешному развитию
здравоохранения и оказанию медицинской помощи будет невозможно. То есть перейти на
страховой принцип работы, принятый во всех развитых странах, не получится.
- В этой связи 2014-2015 годы должны стать тем временем, когда мы должны принять
решение о лекарственном страховании, - считает Голикова. - Финансовые власти относятся к
этому боязливо, потому что это дополнительные ресурсы. Это еще предстоит обсуждать.
Вместе с тем, по ее словам, опросы, проведенные Минздравом, свидетельствуют о том, что
граждане России готовы платить за эту часть оказания медицинской помощи.

КоммерсантЪ. Правительство призывает реформы

Диспропорции в экономике продолжают расти
Вчера первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев в рамках Гайдаровского экономического форума
выступил в несвойственной для представителя монетарных властей РФ форме, поддержав
начатую главой Минэкономики Эльвирой Набиуллиной днем ранее дискуссию об инерции и
потенциале роста экономики РФ в ближайшем будущем.
На открытии форума госпожа Набиуллина заметила: для того чтобы ВВП мог
демонстрировать рост на уровне 5-6% в год (установка, данная премьер-министром
Владимиром Путиным), деловому климату необходимо подготовить почву, начав "с повестки
ближайшего времени" - проблем эффективности судебной системы и снижения коррупции.
"Улучшение инвестклимата - то, что нам нужно, чтобы запустить новую модель
экономического роста",- повторила министр слова, уже ставшие мантрой для российских
чиновников.
Продолжением слов министра экономики о "новой модели" стали рассуждения о том, что
искомое качество инвестклимата "даст приток инвестиций в ключевые сектора" (которые
структурно принадлежат добыче сырья либо ресурсоемким отраслям.- "Ъ"), и определение
набора конкурентных преимуществ: "...У РФ есть фундаментальная привлекательность для
инвестиций -- относительно дешевая высокообразованная рабочая сила, есть все сырьевые
ресурсы". Не уточнив времени, необходимого для устранения неэффективности судов и
коррупции, Эльвира Набиуллина уточнила, что инерционный сценарий обеспечит экономике
РФ рост "лишь по 2-3% в год".
Показатели инерционного сценария, впрочем, как и сценария, предполагающего запуск
институциональных реформ, в среднесрочной перспективе "крутятся" вокруг одного и того
же - цены барреля нефти. Текущая версия "базового" прогноза Минэкономики предполагает,
что в 2012 году ее средний уровень составит $100 (ВВП при этом вырастет на 3,7%) - но с его
последнего обновления (конец 2011 года) параметры внешнего спроса на сырье заметно
изменились. Вместо прогнозируемых Минэкономики 3,7% роста мировой экономики

инвестбанки и международные финансовые организации ожидают 2-2,5%. В отличие от
заложенных ведомством госпожи Набиуллиной 1,1% роста экономики ЕС (куда направляется
60% товарного экспорта РФ) большинство аналитиков ждут рецессии в зоне евро.
"Одна из глобальных тенденций - снижение темпов роста мировой экономики",- продолжил
вчера дискуссию первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Он отметил: ни о каких 5-6% роста
экономики РФ "при тех институциональных ограничениях, которые сегодня есть", речи идти
не может. Представитель ЦБ, как и экономисты Всемирного банка (см. "Онлайн" от 18
января), полагает, что в ближайшее время рост экономик будет ориентирован на внутренний
спрос, а рост мировой торговли будет замедляться. "Для РФ это означает риски по торговому
балансу и необходимость ориентироваться на рост внутренних инвестиций",-- пояснил он, по
сути вернувшись к вопросу о цене нефти.
Из разговоров представителей экономических властей о качестве инвестклимата и
обеспечении экономического роста внутренними ресурсами следует одно: главная задача
ближайшего года - не институциональные реформы, часто предполагающие увеличение
краткосрочных экономических рисков, а обеспечение стабильности. За прошедший год
структурные диспропорции экономики РФ только увеличились. Министр финансов РФ
Антон Силуанов не скрывает - ненефтегазовый дефицит в 2011 году достиг 9,7% (см.
материал на этой же странице). Вместе с этим не секрет, что все увеличение профицита
внешней торговли в 2011 году обеспечено ростом сырьевых цен, тогда как фактический
экспорт сырья стагнировал. "Если исключить расширение поступлений от экспорта
углеводородов, то активное сальдо по счету текущих операций (в 2011 году) должно было бы
сократиться на $56 млрд - до $45 млрд и оказаться ниже уровня кризисного 2009 года
($49 млрд). Такая ситуация делает стабильность валютного рынка РФ критически зависимой
от высокого уровня мировых цен на сырье",- отмечается в документе ЦМАКПа, подводящем
экономические итоги ушедшего года. Некоторые экономисты (включая господина Улюкаева)
надеются, что 2012 год вернет РФ если не профицит, то хотя бы нулевой баланс по счету
капитала. Но таких - меньшинство. "С точки зрения структурных изменений, предыдущие
сроки правления Владимира Путина нам ничего не дали. Все продолжает крутиться вокруг
нефти. Господину Путину очень везет",-- отмечает Юлия Цепляева из BNP Paribas,
продолжая оставаться в ряду немногочисленных оптимистов.

Ведомости.
Полоса
01.
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черный
Правительство готово к проблемам в экономике

день.

Как стало известно «Ведомостям», правительство негласно заморозило около 200 млрд руб.
на счетах федерального бюджета. Это страховка на случай, если накатит вторая волна
кризиса
Минфин «во всеоружии готов к возможным турбулентным процессам в экономике», заявил
вчера на Гайдаровских чтениях министр финансов Антон Силуанов, и у правительства есть
анти-кризисная стратегия. О том, что новый полномасштабный кризис может быть длиннее и
сильнее предыдущего, Всемирный банк предупредил на этой неделе в докладе о глобальных
экономических перспективах. Вторая волна кризиса уже началась, неоднократно
предупреждал бывший министр финансов Алек-сей Кудрин. Правительство начало готовиться к ней осенью, рассказал «Ведомостям» высокопоставленный правительственный
чиновник, и специальная группа сотрудников экономических ведомств и аппарата
правительства уже разработала комплекс защитных мер. Участвовал в работе и Кудрин, знает
его бывший коллега. Главным результатом работы антикризисной группы стала готовая к
применению схема «перегруппировки фондов», говорит высокопоставленный чиновник

правительства. Подробности этой работы засекречены, рассказали не-сколько чиновников,
тем не менее «Ведомостям» удалось узнать, о какой перегруппировке фондов идет речь.
Закон о федеральном бюджете на 2012 г. дает федеральному правительству право
перераспределять между статьями бюджета 200 млрд руб. Чтобы сохранить эту возможность,
Минфин некоторые ассигнования не довел до бюджетополучателей. Как сформулировал
федеральный чиновник, средства «временно заблокировали» – пока на I квар-тал. «В апреле
правительство вернется к оценке ситуации, и, если все будет нормально, разблокируем
[средства] и доведем по назначению», – обещает собеседник «Ведомостей». Правительство
замо-розило 3% всем бюджетополучателям, уточнили для «Ведомостей» три федеральных
чиновника. Исключением стали только обязательства перед физлицами, например зарплаты
бюджетникам. Так, на финансирование новых строек, 33,8 млрд руб. средств Минобороны,
40 млрд руб. ассигнований Пенсионному фонду (ПФР), другие «непервоочередные» расходы.
Средства на выплату денежного содержания поступают полностью, говорит сотрудник
Минобороны, заблокированные деньги – преимущественно средства гособоронзаказа, не
выплаченные сорвавшим поставки контрагентам. Денег пенсионеров заморозка не коснулась,
успокаивает сотрудник ПФР, для фонда всегда резервируются дополнительные средства, да и
40 млрд руб. – незначительная сумма по сравнению с 5 трлн руб. годовых выплат ПФР. Если
случится критическая ситуация, сбереженные деньги можно будет использовать на
антикризисные меры, объясняет федеральный чиновник. По его словам, это поддержка
занятости и выплаты безработным, поддержка автопрома и в случае ускорения инфляции –
индексация зарплат бюджетников. Точного перечня нужд нет, говорит собеседник
«Ведомостей», он будет зависеть от конкретной ситуации. Чиновники правильно делают, что
перестраховываются на случай неблагоприятного развития событий, так поступает любое
ответственное правительство, считает Юлия Цепляева из BNP Paribas. Это дает лишь свободу
маневра в случае углубления кризиса, но, конечно, не решает всех проблем, уточняет она.
Прав-да, у развитых стран из-за высокого бюджетного дефицита сейчас нет и такой
дополнительной подушки безопасности, напоминает Цепляева. Партнер ФБК Игорь
Николаев добавляет, что 200 млрд руб. – «не подушка безопасности, а подушечка» и лучшая
антикризисная мера – не создание резервов, а поддержание в стране деловой активности.

Ведомости. Полоса 01. Минфин ставит на карты

Законодательного ограничения на оборот наличных денег не исключает Минфин. У
населения пока нет привычки расплачиваться картами, а финансовая инфраструктура слабо
развита, возражают в Минэкономразвития.
России доля наличных расчетов – 25% от денежной массы, а в развитых экономиках – 7–
10%, продолжал он: «Если бы все крупные покупки, зарплаты проводились в безна-личной
форме, прозрачно, то можно было бы увеличить и объем [собираемых] налогов. Это можно
вменить и через нормативно-правовое поле» (цитаты по «Интерфаксу»). Ограничить
хождение на-личных премьеру Владимиру Путину предлагал в прошлом году и президент
Сбербанка Герман Греф (см. врез). С ноября при Минфине действует межведомственный
совет по оптимизации платежного обо-рота, в который входят представители ФСБ, ФСФР и
МВД, а также банкиры, возглавляет совет замминистра финансов Алексей Саватюгин.
Идея с ограничением оборота наличных требует обсуждения, признает Саватюгин: «Если
ограничить крупные покупки только безналичными платежами, то надо каждого гражданина
обязать стать клиентом банка и вести банковскую карточку, т. е.навязать обязательную
банковскую услугу». В феврале на совете должны представить достаточно аргументов в
пользу этой идеи, обещает Саватюгин. Уже действуют ограничения на расчеты наличными
между юрлицами, рассказывает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов,

не более 100 000 руб. по одному договору, но никто не контролирует соблюдения этого
требования – и его обходят: например, заключается
несколько договоров на более мелкие суммы.
Ограничений на наличные платежи для физлиц нет. Но они есть во многих странах, знает
директор департамента Минэкономразвития Иван Осколков: «В среднем ограничения
действуют для покупок свыше $10 000». Один из самых жестких запретов действует в
Италии, где с 4 декабря правительство запрети-ло наличные расчеты свыше 1000 евро.
Запреты не нужны, считает помощник президента Аркадий Дворкович: «Надо стимулировать
безналичный оборот». Не факт, что большой оборот наличных стимулирует развитие
теневого сектора, скорее наоборот, рассуждает Осколков: «Поэтому бороться таким способом
с теневым сектором не совсем правильно, можно соз-дать проблемы для населения, которое
привыкло хранить и тратить живые деньги».
По данным Росстата,теневой сектор за-нимает 30% ВВП России, это потенциал
для увеличения собираемости налогов, заявил вчера на Гайдаровских чтениях министр
финансов Антон Силуанов. В стране слишком много наличности,
пожаловался вчера на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов. Он считает,
что наличные подпитывают теневую экономику, и предлагает в обязательном порядке все
крупные покупки и зарплаты перевести в безналичную форму. Сделав это, «было бы можно
увеличить и налоги», размечтался министр.
Поскольку разговор в тот момент шел о том, где раздо-быть денег на новые бюджетные
расходы, ошибки быть не может: Силуанов размышляет именно об увеличении налоговой
нагрузки. На всякий случай хотим напомнить ему события недавней истории, которые и
привели к такому огромному объему наличности (в России – примерно 25% всей денежной
массы, в развивающихся странах – 15%, в развитых – 7–10%). Бизнес обнальных контор,
конечно, появился не вчера. Но бурный рост в прошлом году ему обеспечило правительство,
резко повысив социальные взносы. Наличные теперь требуются в большом количестве:
малый и средний бизнес вернулся к зарплатам в конвертах, иначе не выжить. Считайте сами:
чтобы заплатить работнику 100 руб. чистыми, предприниматель должен отдать государству
15 руб. подоходного налога (13% от 115 руб.) и 39руб. (34% от 115 руб.) социальных взносов.
При этом в отли-чие от затрат на закупку других ресурсов оплата труда не списывается с
НДС, поэтому нужно добавить к налоговой нагрузке еще 28 руб. (18% от всей суммы
зарплаты с налогами). В итоге, чтобы заплатить работнику 100 руб., надо 82 руб. отдать
государству. Это и есть реальная нагрузка на оплату труда. Силуанов, ссылаясь на Рос-стат,
сетует, что у нас 30% экономики находится в тени. Другой сторонник безналичных расчетов
– президент Сбербанка Герман Греф – оценивает объем тени в 40% ВВП. Из-за этого
государство недополучает 8% ВВП налогов ежегодно, посчитали в Сбербанке.
Спору нет: будущее за безна-личными платежами, пластиковыми карточками и интернетбанками. Но не надо путать причину со следствием. Теневая экономика в России процветает
не потому, что банки не могут наладить безналичные плате-жи, а бабушки не любят
пластиковые карточки. Наличных денег так много, потому что они обслуживают
экономические операции, которые не могут быть обслужены по-другому. В России уровень
коррупции один из самых высоких в мире, поэтому обналичивание – крайне востребованная
услуга. Даже если честно платить все налоги, взятки чиновникам и судьям требуют
наличности.

Ведомости. От редакции: Страна кэша

В стране слишком много наличности, пожаловался вчера на Гайдаровском форуме министр
финансов Антон Силуанов. Он считает, что наличные подпитывают теневую экономику, и

предлагает в обязательном порядке все крупные покупки и зарплаты перевести в
безналичную форму. Сделав это, «было бы можно увеличить и налоги», размечтался
министр.
Поскольку разговор в тот момент шел о том, где раздобыть денег на новые бюджетные
расходы, ошибки быть не может: Силуанов размышляет именно об увеличении налоговой
нагрузки. На всякий случай хотим напомнить ему события недавней истории, которые и
привели к такому огромному объему наличности (в России - примерно 25% всей денежной
массы, в развивающихся странах - 15%, в развитых - 7-10%).
Бизнес обнальных контор, конечно, появился не вчера. Но бурный рост в прошлом году ему
обеспечило правительство, резко повысив социальные взносы. Наличные теперь требуются в
большом количестве: малый и средний бизнес вернулся к зарплатам в конвертах, иначе не
выжить. Считайте сами: чтобы заплатить работнику 100 руб. чистыми, предприниматель
должен отдать государству 15 руб. подоходного налога (13% от 115 руб.) и 39 руб. (34% от
115 руб.) социальных взносов. При этом в отличие от затрат на закупку других ресурсов
оплата труда не списывается с НДС, поэтому нужно добавить к налоговой нагрузке еще 28
руб. (18% от всей суммы зарплаты с налогами). В итоге, чтобы заплатить работнику 100 руб.,
надо 82 руб. отдать государству. Это и есть реальная нагрузка на оплату труда.
Силуанов, ссылаясь на Росстат, сетует, что у нас 30% экономики находится в тени. Другой
сторонник безналичных расчетов - президент Сбербанка Герман Греф - оценивает объем тени
в 40% ВВП. Из-за этого государство недополучает 8% ВВП налогов ежегодно, посчитали в
Сбербанке.
Спору нет: будущее за безналичными платежами, пластиковыми карточками и интернетбанками. Но не надо путать причину со следствием. Теневая экономика в России процветает
не потому, что банки не могут наладить безналичные платежи, а бабушки не любят
пластиковые карточки. Наличных денег так много, потому что они обслуживают
экономические операции, которые не могут быть обслужены по-другому.
В России уровень коррупции один из самых высоких в мире, поэтому обналичивание крайне востребованная услуга. Даже если честно платить все налоги, взятки чиновникам и
судьям требуют наличности.
Без чемодана с кэшем в нашей стране не происходит ни один конкурс или аукцион: откаты
оплачиваются наличными, подписи на документах не ставятся, прежде чем заказчик не
увидит живые деньги. Только при распределении госзаказов на взятки уходит 1 трлн руб. в
год, признает президент Дмитрий Медведев.
Большая доля наличности в экономике - признак недоверия экономических субъектов к
власти. Они остаются в тени не потому, что плохо воспитаны, а потому, что так вести дела
выгоднее и надежнее.
Спрос на наличные высок в том числе потому, что предприниматели не в состоянии нести
существующую налоговую нагрузку. А если кто-то решается играть по правилам, он
заведомо проигрывает конкурентам в рентабельности. Тариф на обналичивание колеблется
от 4,5 до 12%. Но все равно экономия для бизнеса огромная: перечислив деньги в чемодан,
компания не платит НДС (18%) и уменьшает базу по налогу на прибыль (20%), не говоря уже
об экономии на зарплатных налогах, о которых мы говорили выше.
Ограничить, по предложению Силуанова, наличный оборот, а потом еще и повысить налоги это значит сузить круг живых налогоплательщиков до минимума. Выход бизнеса (и
денежного оборота) из тени произойдет естественным путем, когда налоговая нагрузка
станет адекватной, коррупция не будет обязательным элементом системы, а экономическая
политика начнет вызывать доверие.

Новые известия. Минфин хочет избавить кошельки
россиян от денег

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг, что считает возможным ввести
законодательные ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в РФ. "У нас
доля наличных денег сейчас составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%", - сообщил чиновник, выступая
на Гайдаровском форуме в Москве. По его словам, это одна из причин того, что, по данным
Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ. "Если бы все крупные покупки,
все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы можно увеличить и налоги", добавил министр.
В том, чтобы "нал" заменять "пластиком", эксперты не видят ничего плохого. Однако, как
сказал "НИ" аналитик инвестиционной компании Григорий Бирг, "снижать долю наличных
денег необходимо с помощью развития системы безналичных расчетов, а она у нас в стране
применяется очень мало и неохотно". При этом за последние десять лет обеспеченность
россиян банковскими картами выросла в девять раз. Если в 2001-м ими обладали лишь 5%
граждан, то в прошлом году - уже больше половины. Однако более или менее активно
использовали карты для оплаты товаров и услуг лишь 15% их владельцев. Остальные 85%
по-прежнему главным образом лишь снимают с них наличные. И дело тут не только и не
столько в уровне финансовой грамотности.
Карт можно выпустить сколько угодно, но толку от этого не будет до тех пор, пока их не
станут принимать повсеместно. Сегодня же достаточно отъехать от столицы километров на
пятьдесят, чтобы понять, что "пластик" там никому не нужен. Как отмечают эксперты,
непонятно и то, кто будет расплачиваться за "безналовый прогресс". Управляющий активами
управляющей компании Сергей Мурафер заметил "НИ": "Для увеличения безналичных
расчетов необходимо создавать соответствующую инфраструктуру. А это приведет к
увеличению издержек бизнеса". А руководитель аналитического отдела группы компаний
Алексей Матросов вообще не верит в благие помыслы Минфина. "Ограничение наличных
расчетов планируется не столько с целью уменьшения уровня теневой экономики, сколько
для того, чтобы усилить банковский сектор", - заявил он "НИ". А об удобстве рядовых
граждан власти обычно вспоминают в последнюю очередь, подчеркнул эксперт.

Экономика и жизнь. ВБ советует России повысить
пенсионный возраст и налоги

Чтобы смягчить влияние нарастающих демографических проб-лем на развитие экономики
РФ, в числе прочих мер необходимо повысить пенсионный возраст и ставки налогов.
Последнее даст возможность увеличить инвестиции в образование. Об этом на Гайдаровском
форуме заявил вице-президент Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии
Филипп Ле Уэру.
По данным ВБ, население России сокращается и к 2050 г. число работоспособных граждан в
стране снизится на 25 млн человек. "Такое сокращение будет иметь далеко идущие
последствия как для экономки страны, так и для бюджета", - цитирует Ф. Ле Уэру
"Финмаркет". Эксперт подчеркнул, что эти последствия можно было бы смягчить за счет
выбора верных подходов и стратегий. В частности, России необходимы меры по повышению
числа работоспособного и работающего населения. К таким мерам, по его словам, можно
отнести повышение качества ухода за детьми, особенно в семьях, где оба родителя работают,
а также повышение пенсионного возраста. Это позволит увеличить долю населения на рынке
труда.

Кроме того, для смягчения влияния демографических проблем на экономику может
потребоваться и повышение ставок налогов. "Мы считаем, что Россия может осуществить
эти задачи посредством увеличения инвестиций в образование, это позволит устранить
дефицит рабочей силы, который уже начинает сказываться на некоторых отраслях и в
результате негативно сказывается на перспективе экономического роста", - отметил эксперт.
Всемирный банк также отмечает необходимость повышения качества здравоохранения.

Экономика и жизнь. Бизнес призывает к налоговой
революции

В прошлом году в рейтинге экономической свободы Wall Street наша страна заняла 143-е
место из 183 государств, с горечью отмечали участники ежегодного Гайдаровского форума
"Россия и мир". Несколько лучше выглядит Россия в другом международном рейтинге Doing Business, в котором нам присвоили 124-ю позицию среди 183 возможных. Понимая
постыдность ситуации, Минэкономразвития декларировало фантастическую задачу войти в
состав первых 30 стран по уровню бизнес-климата к 2020 г. Предприниматели полагают, что
для этого как минимум нужно провести революционные изменения в налоговой системе.
"Набрав лишь 50,5 балла в рейтинге Wall Street, Россия попадает в группу "в основном
несвободных" в экономическом плане стран", - заявил президент правления ММВБ-РТС
Рубен Аганбегян, открывая пленарную дискуссию "Предпринимательский климат" в рамках
форума. По ряду важных показателей экономической свободы наша страна получила крайне
низкие оценки: финансовая свобода - 40, инвестиционная - 25, коррупционная - 22.
"Сейчас Россия считается очень привлекательным рынком, но из-за плохого
инвестиционного климата этот потенциал не используется, в результате происходит утечка
капитала - финансового и человеческого, - заметил директор Департамента инвестиционной
политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития России
Сергей Беляков. - Так, в 2011 г. общий объем иностранных инвестиций в российскую
экономику составил 65 млрд долл. (прирост 46%), из них прямых инвестиций - 51,9 млрд
(минус 20%), тогда как отток капитала из страны увеличился на 150% - до 84,2 млрд долл.".
Чтобы развернуть поток инвестиций обратно в страну в течение ближайших десяти лет, по
мнению чиновника, России необходимо в рейтингах бизнес-климата подняться в тридцатку
стран-лидеров.
Взгляд бизнеса на состояние делового климата в России, особенно налоговой системы,
существенно отличается от оценок Минфина России, подчеркнул председатель "Деловой
России" Борис Титов.
Главное финансовое ведомство, сравнивая налоговую нагрузку на российских
предпринимателей с другими странами, обычно приводит в качестве аргумента долю налогов
в бюджете. На самом деле при анализе нужно сравнивать долю налогов в расходах компаний.
"Считается, что у нас низкие налоги, но реально их совокупность выше, чем в США, и даже
выше, чем в Норвегии, - отметил лидер делороссов. - Эта проблема тем острее, что перед
страной стоит задача технологического рывка, а структура налогообложения никак не
способствует развитию новых производств, она не свойственна странам с развивающейся
экономикой. Поэтому мы предлагаем экономически революционный налоговый маневр,
главная суть которого в переносе основного бремени налогообложения с процесса
производства на процесс потребления".
Основные налоги на производственные предприятия должны выглядеть следующим образом:
НДС - 15%, налог на прибыль - 15%, социальные выплаты (ЕСН) - 15%. Выпадающие
доходы бюджета покроет повышение НДПИ, налога на роскошь и налога на недвижимость.

Саму идею снижения налогов на производственные предприятия поддержал в конце
прошлого года на съезде "Деловой России" премьер Владимир Путин. Более того, он дал
поручение Минфину России разработать соответствующие предложения. Глава финансового
ведомства Антон Силуанов, принявший участие в работе форума, заметил, что
"определенные наработки наших рабочих групп уже есть". Минфин России считает, что
правильнее "повышать НДС и косвенные налоги, ни в коем случае не социальные платежи и
налог на прибыль".
Позицию министра можно понять, ведь НДС является одним из о сновных
бюджетообразующих налогов. Но именно НДС так больно бьет по производственным
предприятиям несырьевых отраслей экономики. Так что налоговая революция по-прежнему
под вопросом.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

БАНКИ И БИРЖИ СЕГОДНЯ (ВПС). Минфин подверг
жесткой
критике
предложение
экспертов
"Стратегии-2020" увеличить расходы бюджета на 2%
ВВП

В представленном на днях на суд премьера и президента стратегическом документе эксперты
предлагают бюджетную формулу +4/-2: увеличить социальные расходы бюджета на 4% ВВП
и сократить оборонные на 2% ВВП.
Как заявил вчера на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов, рост расходных
обязательств может увеличить риски в российской финансовой системе. "Если увеличить на
2% наши расходные обязательства, то это опять может привести бюджет к тому, что он будет
не инструментом стабильности, а превратится в инструмент разбалансированности
финансовой системы", - прокомментировал он предложение правительственных экспертов.
2% ВВП - это более 1 трлн руб., который сложно будет получить как с внутреннего, так и с
внешнего рынка. По мнению г-на Силуанова, в этом случае ЦБ сможет купить облигации,
однако 1 трлн руб. дополнительной ликвидности увеличит объем денежных предложений и
подгонит инфляцию. Минфин предлагает увеличить расходы на образование,
инфраструктуру и здравоохранение на 2%, при этом уменьшить другие расходы на те же 2%.
"Бюджетные правила, которые будут ограничивать уровень расходов, действительно
необходимы, но вопрос структуры расходов важнее, чем их конечный уровень", - говорит
директор института "Центр развития" НИУ ВШЭ и член экспертной группы
"Стратегии-2020" Наталья Акиндинова. По ее словам, основная проблема в том, что уже
принятые решения об увеличении оборонных расходов сокращают возможные расходы на
образование, здравоохранение или инфраструктуру, которые являются приоритетными
направлениями для "Стратегии-2020". "Мы предполагали, что по схеме +2/-2, которую также
упомянул министр, уменьшим расходы в определенных областях и увеличим их в
приоритетных, однако сегодняшние расходы на оборону препятствуют этому", - объясняет
она.
"Наше предложение состояло в перераспределении: расходы на приоритетные направления
должны быть увеличены с помощью компенсации из других видов расходов", - добавляет
член экономической экспертной группы и эксперт "Стратегии-2020" Елена Лебединская.
Однако, по ее словам, по мере обсуждения документа предложение о том, что другие расходы
надо снизить, исчезло, а на поверхность вышел факт увеличения расходов. "Все
подтверждают то, что нужно увеличивать расходы на образование и здравоохранение, но
увеличивать общий уровень расходов никто не хочет", - заверяет она.
"Минфин более трезво смотрит на ситуацию", - считает директор департамента
стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. В условиях, когда у государства есть большие
обязательства по финансированию социальных и оборонных расходов, которые не могут
быть отменены, увеличение расходов чревато ростом налогов.
По мнению профессора РЭШ Константина Стырина, проблема с бюджетом в его текущем
виде - это его зависимость от цен на нефть и, соответственно, уязвимость. В этой ситуации
разумная стратегия - это осторожность с увеличением расходов. "Более взвешенным
подходом было бы найти, финансирование каких статей можно было бы подсократить, чтобы
перенаправить деньги на образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры", считает эксперт.

БАНКИ И БИРЖИ СЕГОДНЯ (ВПС). Правительство не
способно
выполнять
свои
собственные
планы,
критиковал вчера госполитику отошедший от работы в
исполнительной власти главный научный сотрудник
Института им.Е.Т.Гайдара Алексей Кудрин.

В стране есть 3-летний бюджет, но нет стратегии развития за пределами этого периода,
сетовал вчера экс-министр Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме. Бывший чиновник
раскритиковал стратегические навыки правительства: до кризиса уже был план развития до
2020 года, и в той версии не предусматривалась политика растущих военных расходов.
"Старый план не сбалансирован ресурсами, приняты уже новые решения, а "Стратегия-2020"
только предлагает варианты", - говорил г-н Кудрин.
Сейчас экспертам, которые занимаются разработкой новой "Стратегии-2020", необходимо
переосмыслить документ: "Хорошо взвесить планы, ресурсы и приоритеты". Один из
главных источников бюджетных бед - демография, объясняет чиновник. Г-н Кудрин
напомнил, что с 2008 года в России наблюдается абсолютное сокращение числа занятых на
300-400 тыс. человек ежегодно. В ближайшие десять лет это может стать трендом: "Даже
если рождаемость повысится, количество людей, которые могут приступить к работе,
находящихся в активном возрасте, будет сокращаться ежегодно".
Демографическая проблема в первую очередь ударит по пенсионной системе: ее дефицит в
2011 году составил 875 млрд руб., в 2012 году запланирован на уровне 1,075 трлн, а к 2014
году может достигнуть 3,3 трлн руб.
Экс-министр финансов предлагает три варианта выхода из трудной ситуации: привлечение
мигрантов ("иммиграция нужна будет, даже несмотря на непростое отношение общества к
этой проблеме"), повышение пенсионного возраста и отмена досрочных пенсий. И призывает
решать проблему срочно: "Повышение пенсионного возраста осуществляется, как правило, в
течение 10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы сегодня примем решение и этот
процесс начнется через пять лет, то нужно уже сегодня принимать решение, чтобы все знали,
как это будет происходить". По его мнению, такая мера может вернуть 1-2% ВВП через пятьдесять лет.
Идею о необходимости повышения пенсионного возраста г-н Кудрин высказывал
неоднократно, еще будучи на посту главы Минфина, однако до сих пор и правительство, и
"Единая Россия" отрицательно отзываются об этой мере. В обсуждаемом сейчас проекте
"Стратегии- 2020" повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2030 году предусмотрено,
рассказывает один из соруководителей экспертных групп Владимир Назаров. "Это
существенно смягчит проблемы пенсионной системы, в дальнейшем нынешняя
распределительная система обречена", - считает он.
"Стратегию" надо доработать, потому что она содержит два взаимоисключающих
направления развития экономики страны, считает научный сотрудник НИУ ВШЭ Виталий
Дементьев. С одной стороны, новая версия документа предусматривает существенное
сокращение численности экономически активного населения (фактически с 2008 года на 300
тыс. человек ежегодно). Обеспечить в связи с этим высокие темпы роста экономики, свыше
4%, которые предусмотрены в документе, нереально. "Кроме долгосрочной миграционной
политики может потребоваться повышение пенсионного возраста и проведение
диверсификации структуры экспорта в пользу несырьевых товаров с высокой добавленной
стоимостью", - считает он.

БАНКИ И БИРЖИ СЕГОДНЯ (ВПС). Вчера министр
финансов Антон Силуанов заявил на Гайдаровском
форуме
о
возможности
административного
ограничения оборота наличных денег в стране

По данным Росстата, теневой сектор занимает 30% ВВП России, это потенциал для
увеличения собираемости налогов, заявил он. В России доля наличных расчетов - 25% от
денежной массы, а в развитых экономиках - 7-10%, продолжал министр: "Если бы все
крупные покупки, зарплаты проводились в безналичной форме, прозрачно, то можно было
бы увеличить и объем [собираемых] налогов. Это можно вменить и через нормативноправовое поле" (цитаты по Интерфаксу).
Ограничить хождение наличных премьеру Владимиру Путину предлагал в прошлом году и
президент Сбербанка Герман Греф (по оценкам Сбербанка, в 2009 г. прямые издержки от
излишков наличности в экономике составили 1,1% ВВП, а с учетом недополученного
процентного дохода - 2,3% ВВП, или почти 0,9 трлн руб.). С ноября при Минфине действует
межведомственный совет по оптимизации платежного оборота, в который входят
представители ФСБ, ФСФР и МВД, а также банкиры, возглавляет совет замминистра
финансов Алексей Саватюгин.
Идея с ограничением оборота наличных требует обсуждения, признает Саватюгин: "Если
ограничить крупные покупки только безналичными платежами, то надо каждого гражданина
обязать стать клиентом банка и вести банковскую карточку, т. е. навязать обязательную
банковскую услугу". В феврале на совете должны представить достаточно аргументов в
пользу этой идеи, обещает Саватюгин.
Уже действуют ограничения на расчеты наличными между юрлицами, рассказывает
президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, не более 100000 руб. по одному
договору, но никто не контролирует соблюдения этого требования - и его обходят: например,
заключается несколько договоров на более мелкие суммы.
Ограничений на наличные платежи для физлиц нет. Но они есть во многих странах, знает
директор департамента Минэкономразвития Иван Осколков: "В среднем ограничения
действуют для покупок свыше 10000 долл.". Один из самых жестких запретов действует в
Италии, где с 4 декабря правительство запретило наличные расчеты свыше 1000 евро.
Запреты не нужны, считает помощник президента Аркадий Дворкович: "Надо стимулировать
безналичный оборот". Не факт, что большой оборот наличных стимулирует развитие
теневого сектора, скорее наоборот, рассуждает Осколков: "Поэтому бороться таким способом
с теневым сектором не совсем правильно, можно создать проблемы для населения, которое
привыкло хранить и тратить живые деньги".
Запреты возможны только после появления у граждан привычки к безналичным расчетам, а
также с развитием финансовой инфраструктуры, например проекта универсальной
электронной карты, считает Осколков.
Зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных
банков Анатолий Аксаков солидарен: ограничения не вызывают ничего, кроме раздражения.
Он предлагает обязать магазины и торговые сети поставить у себя терминалы для приема
пластиковых карт. "Это особенно актуально для регионов, хотя даже в Москве еще есть
места, где к оплате принимаются только наличные, - поясняет эксперт. - Но главное, нужно
сделать так, чтобы люди доверяли безналичной системе расчетов. Тогда никакие лимиты
вводить не придется".
Борьба с наличностью принесет банкам дополнительные доходы, признает предправления
"Открытия" Василий Заблоцкий: "Будет больше клиентов, увеличатся объемы операций

интернет- и мобильного банкинга". Банковская система готова к этому, считает старший
вице-президент Сбербанка Денис Бугров: "Например, у Сбербанка широкая эквайринговая
сетка, и в случае роста безналичных операций ее технически легко расширить". Сбербанк
готов инвестировать длинные деньги в этот проект, так как экономический эффект очевиден,
считает Бугров, сократится и доля серого сектора.
Заблоцкий менее категоричен: "Основная масса крупных платежей так или иначе
учитывается: если вы покупаете автомобиль и в салоне через кассу вносите деньги на счет
банка, то с точки зрения учета это такой же официальный платеж, как и безналичный".
Многие торговые сети не спешат работать с пластиком.
Например, "Ашан" принимает карты платежной системы Visa, и то только с конца прошлого
года. А в "Макдональдсах" безналичный расчет появился только в 2010 г.
В Европе комиссия банков и платежных систем обычно составляет 0,5% от суммы платежа, в
России она минимум в 3 раза выше, объясняла представитель "Ашана" Мария Курносова.
В автобизнесе при марже дилера в 4-7% оплата покупателем автомобиля пластиком
невыгодна продавцу, признает председатель совета директоров автодилера "Модус" Алексей
Лещенко.
В регионах население практически не пользуется картами, знает Михаил Лезжов,
руководитель отдела маркетинга компании "Формула- 91" (торгует подержанными
автомобилями): "Те, у кого есть пластик, используют карты исключительно как средство
перевозки денег, снимая нужную сумму перед сделкой".
Переход на безналичный расчет должен произойти естественно и исходить от рынка, а не
быть директивным, считает Парфенов, для этого нужно развивать инфраструктуру и
привычку у населения платить картой, согласен он с Осколковым.

БИЗНЕС-НЕФТЬ (ВПС). Минфин подверг жесткой
критике предложение экспертов "Стратегии-2020" об
увеличении расходов бюджета на 2% ВВП

В представленном на днях на суд премьера и президента стратегическом документе эксперты
предлагают бюджетную формулу +4/-2: увеличить социальные расходы бюджета на 4% ВВП
и сократить оборонные на 2% ВВП.
Как заявил вчера на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов, рост расходных
обязательств может увеличить риски в российской финансовой системе. "Если увеличить на
2% наши расходные обязательства, то это опять может привести бюджет к тому, что он будет
не инструментом стабильности, а превратится в инструмент разбалансированности
финансовой системы", - прокомментировал он предложение правительственных экспертов.
2% ВВП - это более 1 трлн руб., который сложно будет получить как с внутреннего, так и с
внешнего рынка. По мнению г-на Силуанова, в этом случае ЦБ сможет купить облигации,
однако 1 трлн руб. дополнительной ликвидности увеличит объем денежных предложений и
подгонит инфляцию. Минфин предлагает увеличить расходы на образование,
инфраструктуру и здравоохранение на 2%, при этом уменьшить другие расходы на те же 2%.
"Бюджетные правила, которые будут ограничивать уровень расходов, действительно
необходимы, но вопрос структуры расходов важнее, чем их конечный уровень", - говорит
директор института "Центр развития" НИУ ВШЭ и член экспертной группы
"Стратегии-2020" Наталья Акиндинова. По ее словам, основная проблема в том, что уже
принятые решения об увеличении оборонных расходов сокращают возможные расходы на
образование, здравоохранение или инфраструктуру, которые являются приоритетными
направлениями для "Стратегии-2020". "Мы предполагали, что по схеме +2/-2, которую также

упомянул министр, уменьшим расходы в определенных областях и увеличим их в
приоритетных, однако сегодняшние расходы на оборону препятствуют этому", - объясняет
она.
"Наше предложение состояло в перераспределении: расходы на приоритетные направления
должны быть увеличены с помощью компенсации из других видов расходов", - добавляет
член экономической экспертной группы и эксперт "Стратегии-2020" Елена Лебединская.
Однако, по ее словам, по мере обсуждения документа предложение о том, что другие расходы
надо снизить, исчезло, а на поверхность вышел факт увеличения расходов. "Все
подтверждают то, что нужно увеличивать расходы на образование и здравоохранение, но
увеличивать общий уровень расходов никто не хочет", - заверяет она.
"Минфин более трезво смотрит на ситуацию", - считает директор департамента
стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. В условиях, когда у государства есть большие
обязательства по финансированию социальных и оборонных расходов, которые не могут
быть отменены, увеличение расходов чревато ростом налогов.
По мнению профессора РЭШ Константина Стырина, проблема с бюджетом в его текущем
виде - это его зависимость от цен на нефть и, соответственно, уязвимость. В этой ситуации
разумная стратегия - это осторожность с увеличением расходов. "Более взвешенным
подходом было бы найти, финансирование каких статей можно было бы подсократить, чтобы
перенаправить деньги на образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры", считает эксперт.

БИЗНЕС-НЕФТЬ (ВПС). Вчера первый зампред ЦБ
Алексей
Улюкаев
в
рамках
Гайдаровского
экономического форума выступил в несвойственной
для представителя монетарных властей РФ форме,
поддержав начатую главой Минэкономики Эльвирой
Набиуллиной днем ранее дискуссию об инерции и
потенциале роста экономики РФ в ближайшем
будущем

На открытии форума госпожа Набиуллина заметила: для того чтобы ВВП мог
демонстрировать рост на уровне 5-6% в год (установка, данная премьер-министром
Владимиром Путиным), деловому климату необходимо подготовить почву, начав "с повестки
ближайшего времени" - проблем эффективности судебной системы и снижения коррупции.
"Улучшение инвестклимата - то, что нам нужно, чтобы запустить новую модель
экономического роста", - повторила министр слова, уже ставшие мантрой для российских
чиновников.
Продолжением слов министра экономики о "новой модели" стали рассуждения о том, что
искомое качество инвестклимата "даст приток инвестиций в ключевые сектора" (которые
структурно принадлежат добыче сырья либо ресурсоемким отраслям. - "Ъ"), и определение
набора конкурентных преимуществ: "...У РФ есть фундаментальная привлекательность для
инвестиций - относительно дешевая высокообразованная рабочая сила, есть все сырьевые
ресурсы". Не уточнив времени, необходимого для устранения неэффективности судов и
коррупции, Эльвира Набиуллина уточнила, что инерционный сценарий обеспечит экономике
РФ рост "лишь по 2-3% в год".
Показатели инерционного сценария, впрочем, как и сценария, предполагающего запуск
институциональных реформ, в среднесрочной перспективе "крутятся" вокруг одного и того

же - цены барреля нефти. Текущая версия "базового" прогноза Минэкономики предполагает,
что в 2012 году ее средний уровень составит 100 долл. (ВВП при этом вырастет на 3,7%) - но
с его последнего обновления (конец 2011 года) параметры внешнего спроса на сырье заметно
изменились. Вместо прогнозируемых Минэкономики 3,7% роста мировой экономики
инвестбанки и международные финансовые организации ожидают 2-2,5%. В отличие от
заложенных ведомством госпожи Набиуллиной 1,1% роста экономики ЕС (куда направляется
60% товарного экспорта РФ) большинство аналитиков ждут рецессии в зоне евро.
"Одна из глобальных тенденций - снижение темпов роста мировой экономики", - продолжил
вчера дискуссию первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Он отметил: ни о каких 5-6% роста
экономики РФ "при тех институциональных ограничениях, которые сегодня есть", речи идти
не может. Представитель ЦБ, как и экономисты Всемирного банка, полагает, что в
ближайшее время рост экономик будет ориентирован на внутренний спрос, а рост мировой
торговли будет замедляться.
"Для РФ это означает риски по торговому балансу и необходимость ориентироваться на рост
внутренних инвестиций", - пояснил он, по сути вернувшись к вопросу о цене нефти.
Из разговоров представителей экономических властей о качестве инвестклимата и
обеспечении экономического роста внутренними ресурсами следует одно: главная задача
ближайшего года - не институциональные реформы, часто предполагающие увеличение
краткосрочных экономических рисков, а обеспечение стабильности. За прошедший год
структурные диспропорции экономики РФ только увеличились. Министр финансов РФ
Антон Силуанов не скрывает - ненефтегазовый дефицит в 2011 году достиг 9,7%. Вместе с
этим не секрет, что все увеличение профицита внешней торговли в 2011 году обеспечено
ростом сырьевых цен, тогда как фактический экспорт сырья стагнировал. "Если исключить
расширение поступлений от экспорта углеводородов, то активное сальдо по счету текущих
операций (в 2011 году) должно было бы сократиться на 56 млрд долл.
- до 45 млрд долл. и оказаться ниже уровня кризисного 2009 года (49 млрд долл.). Такая
ситуация делает стабильность валютного рынка РФ критически зависимой от высокого
уровня мировых цен на сырье", - отмечается в документе ЦМАКПа, подводящем
экономические итоги ушедшего года. Некоторые экономисты (включая Улюкаева) надеются,
что 2012 год вернет РФ если не профицит, то хотя бы нулевой баланс по счету капитала. Но
таких - меньшинство. "С точки зрения структурных изменений, предыдущие сроки
правления Владимира Путина нам ничего не дали. Все продолжает крутиться вокруг нефти.
Господину Путину очень везет", - отмечает Юлия Цепляева из BNP Paribas, продолжая
оставаться в ряду немногочисленных оптимистов.

БИЗНЕС-НЕФТЬ (ВПС). На втором дне Гайдаровского
форума "Россия и мир: 2012-2020" директор института
"Центр развития" Высшей школы экономики Наталья
Акиндинова обнародовала результаты опроса 32
российских макроэкономистов. Большинство из них
поставили "неуд" властям

Опрос проводили в рамках работы над обновленной редакцией "Стратегии-2020".
Респондентов вначале попросили сделать свои личные прогнозы по 20 основным
макроэкономическим показателям до 2020 года, на основе которых был подготовлен
консенсус-прогноз.

Затем они же ответили на ряд так называемых "качественных" вопросов, в том числе по
развитию экономической, и не только, ситуации в мире в целом и в России в частности, в том
числе и политической.
В первой части опроса особых сенсаций на первый взгляд вроде бы нет. Так или иначе такого
рода оценки уже звучали. Но тем не менее они практически полностью совпадают с
оценками Минфина, также вчера приведенными главой ведомства Антоном Силуановым. Что
важно в борьбе со сторонниками безудержного роста бюджетных расходов.
В частности, консенсус-прогноз показывает, что скорее всего цены на нефть в течение
ближайших 8 лет останутся примерно на нынешнем уровне и в 2020 году составят около 117
долл. за баррель. По оценке Минфина, только при такой цене можно в этом году свести
дефицит бюджета до нуля. В 2020 году понадобится куда большая цена. Между тем, по
подсчетам Минфина, средняя цена нефти за последнее десятилетие не превышает 70 долл./
баррель. И поэтому бюджет необходимо базировать именно на этой отметке. Чего в Минфине
надеются добиться не позже 2016 года, так как крайне опасным, по оценке Силуанова,
является фактор нестабильности на нефтяных рынках. Вполне вероятен сценарий, когда
нефть длительное время будет стоить не более 80 долл. А это приведет к катастрофическому
росту дефицита бюджета, который не закрыть никакими заимствованиями - больших денег
сейчас нет нигде. В результате, подчеркнул Силуанов, можно докатиться и до секвестра.
При этом слове модератор вчерашней дискуссии Алексей Кудрин согласно кивнул головой и
затем предложил разобраться с тем, выдержит ли бюджет заявленные военные расходы.
Эксперты заявили, что нет.
Опрошенные же эксперты полагают, что дефицит бюджета на уровне 1,5-2% ВВП сохранится
до 2020 года.
Эксперты не надеются на ускорение роста ВВП - не более 3,5- 3,7% годовых (в 2011-м 4,1%). Обнадеживает только прогноз по инфляции - около 5% в год. Да, и еще: только
половина экспертов предрекают вторую волну финансового кризиса. Остальные верят в
лучшее.
60% опрошенных экспертов уверены в том, что в рамках существующей политической
системы нет возможностей ни для качественного улучшения институтов (то есть усиления
борьбы с коррупцией, реорганизации судебной системы и т.п.), ни для проведения
модернизации.
Помощник президента Аркадий Дворкович заявил на Гайдаровском форуме: "В ближайшие
несколько месяцев будет сделан выбор тренда политики на 10-12 лет вперед". По его
мнению, альтернативы таковы: новая индустриализация или постиндустриальная политика.
В зависимости от сделанного выбора государству предстоит ориентироваться либо на
крупные корпорации, либо на "широкие предпринимательские массы". Первый тип политики
предполагает повышение степени закрытости страны, в частности ограничение выезда за
рубеж для населения. Плюс высокие налоги на бизнес, потому что крупным корпорациям по
большому счету все равно, какие налоги платить. Компенсация ограничений должна прийти
в виде роста зарплат. Зарплаты в России могли бы и больше вырасти, если бы не коррупция, подлчеркнул Дворкович.
Второй тип политики предполагает низкие налоги, максимально жесткую борьбу с
коррупцией и максимальную открытость. Но зарплаты и пенсии будут рыночными, то есть
повышаться медленно. А пенсионный возраст придется повышать. Сам Дворкович
придерживается второго сценария и будет советовать властям именно его.

Экспресс-Бухгалтерия. «Косвенное» налогообложение
станет основой бюджета

В рамках так называемого налогового маневра, о необходимости которого не так давно
заявил премьер Владимир Путин, власти могут пойти на некоторое сокращение прямых
налогов и замену их на косвенные. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на
брифинге Гайдаровского форума. По словам чиновника, вопрос налогового маневра –
творческий. Существует несколько мнений и различные предложения о том, как должна
совершенствоваться налоговая система. «Должна быть обеспечена устойчивая стабильная
налоговая система, и серьезные изменения налогового поля не всегда улучшают налоговый
климат и инвестиционную привлекательность», – цитирует слова Силуанова пресс-служба
Минфина. То есть изменения, в принципе, могут быть, но в целом общий уровень налогового
бремени не должен меняться.
Кроме того, по его словам, может быть рассмотрен вопрос об изменении страховых взносов.
В данном случае все зависит от того, куда заведет реформирование пенсионной системы. Ну
и, в конце-концов, если налоговые доходы бюджета не позволяют совершить маневр, то,
конечно же, есть еще один выход – повышение налоговой нагрузки. Силуанов сообщил, что и
в этой части у чиновников есть свои разработки. В Минфине считают, что более правильно
будет «отыграться» на НДС. А вот налог на прибыль и социальные платежи повышать ну
никак нельзя. Ведь в противном случае это может привести к ухудшению
конкурентоспособности российской экономики.

Экспресс-Бухгалтерия. Налоговый потенциал нашли в
«пластике»

Минфин предлагает увеличить долю безналичных расчетов между субъектами
экономической деятельности. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на
Гайдаровском форуме«Россия и мир: 2012–2020». Он напомнил, что, по данным
Федеральной службы государственной статистики (Росстат), теневой сектор в РФ составляет
порядка 30% от ВВП. При этом в России доля наличных расчетов равна 25% от общей
денежной массы. «Если бы все расчеты, зарплаты и крупные покупки можно было проводить
в безналичной форме, прозрачно, то тогда можно было бы увеличить и объем налогов», –
приводит слова чиновника пресс-служба Минфина. Министр считает, что соответствующие
ограничения вполне можно установить на законодательном уровне.

Новости-online (Регион-Информ-Москва). Президент
Татарстана в рамках Гайдаровского форума рассказал
о практическихшагах руководства республики по
развитию региона

18 января в Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ открылся
очередной Гайдаровский форум. Девиз - "Россия и мир: 2012-2020", ключевая тема обсуждение результатов работы экспертных групп по обновлению Стратегии социальноэкономического развития России до 2020 года. В первый день работы четырехдневного
форума на нем выступил президент Татарстана Рустам Минниханов, и его доклад можно
рассматривать как некий контрапункт к лейтмотиву мероприятия.
Тон обсуждению задал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Огласив приветствие
участникам форума от главы правительства РФ Владимира Путина, Шувалов призвал
признать, что в России нет свободной конкурентной и предпринимательской среды, нет

атмосферы, благоприятной для развития малого и среднего бизнеса, и задача состоит в том,
чтобы, не мешкая, определить пути и способы преодоления этих негативных явлений. О том,
что мешкать не время, свидетельствует тот факт, что большинство участников форума сразу
же после первой панели отправились на совещание к президенту Медведеву. Таких
обсуждений будет несколько, объяснил Шувалов, и по их итогам в течение двух месяцев
чиновники и эксперты сформируют единую позицию. Принимать конкретные меры будет
уже новое правительство. Шувалов пообещал, что принимать решения будут надолго:
экономическая политика не должна меняться в течение пяти-шести лет, "чтобы налоговая
система была абсолютно стабильной и прозрачной для предпринимателей".
В том же ключе высказалась и министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина,
которая подчеркнула, что экономике сейчас нужна новая модель роста. Основные факторы,
обеспечивающие высокие темпы роста ВВП в прошлое десятилетие (дешевизна сырьевых,
трудовых и финансовых ресурсов), исчерпаны. По мнению министра, темпы экономического
роста в России не превысят 2-3%. Правительство такая скорость устроить не может, потому
что в этом случае оно не сможет одновременно сохранить бездефицитный бюджет, снижать
налоги на бизнес и наращивать расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру.
Однако Новая модель, основанная на инновациях и инвестициях, может обеспечить рост на
5-6% и стать альтернативой повышения налогов в России: каждый дополнительный 1% роста
будет обеспечивать дополнительные 150 млрд руб. в бюджет. "Это аналогично поднятию
НДС на 1%", - считает министр. Однако обеспечить такой рост можно только через
"кардинальное улучшение делового климата".
Вторая (а если вдуматься, то главнейшая) проблема, обсуждавшаяся в первый день работы
Гайдаровского форума, - это нехватка в стране человеческого капитала и его отток. Тут
говорилось и о демографической яме, в которой страна оказалась вследствие ситуации 90-х
годов, когда, по выражению председателя Совета директоров ИК "Тройка Диалог" Рубена
Варданяна, никто вообще рожать не хотел, и упомянутый уже суровый деловой климат, и
ощущение отсутствия перспектив развития и роста у молодых: Понятно, что в совокупности
такое положение ставит под большой вопрос саму возможность перехода на принципиально
новую модель экономического роста.
Но, вот, модератор дискуссии - ректор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы Владимир Мау - предоставил слово Рустаму Минниханову,
охарактеризовав его как главу региона, который претендует на звание "экономического чуда",
и собравшиеся увидели картину, разительно отличающуюся от той, что рисовалась ранее, почти сплошь радужную.
Не заморачиваясь теорией, глава Татарстана рассказал о практических шагах руководства
республики по развитию региона.
Согласно релизу пресс-службы президента РТ, он начал с сообщения, что ВРП республики в
2011 году составил 1,25 триллиона рублей, а к 2016 году этот показатель власти РТ намерены
довести до 2 трлн рублей.
Далее Рустам Минниханов сообщил о поддержке в Татарстане малых форм сельского
хозяйства, о реализации масштабных программ капитального ремонта многоквартирных
жилых домов и строительства жилья. Особо Президент РТ отметил, что в 2011 году в
республике впервые за долгое время зафиксирован естественный прирост населения.
Глава республики подчеркнул, что развитие страны и региона невозможно без серьезного
кадрового потенциала. Для его увеличения в Татарстане принята стратегия развития
образования, в рамках которой сделан акцент на информатизацию. Всем учителям
республики предоставлены ноутбуки, в школы проводится оптоволоконный Интернет,
устанавливаются точки доступа WiFi. Также, с 2012 года реализуется программа ремонта

школ. "Я считаю, что школа - это основа, и если мы не дадим в школе надлежащее
образование, дальше человеку будет трудно", - заявил Р. Минниханов.
В развитии высшей школы Татарстан опирается на федеральный и два научноисследовательских вуза. Также в республике созданы 14 кластеров профессионального
обучения.
Говоря о путях увеличения ВРП, Рустам Минниханов сообщил о реализуемых в Татарстане
масштабных проектах нефтехимии "ТАНЕКО", "Аммоний", завода-миллионника по
производству этилена на "Нижнекамскнефтехиме".
Одновременно, по словам Президента Татарстана, необходимо реформировать
существующие предприятия. Так, в республике принята программа бережливого
производства, благодаря внедрению ЛИН-технологий только "КАМАЗ" за 5 лет сэкономил 16
млрд рублей.
Большой потенциал для развития экономики, по мнению Рустама Минниханова,
представляет особая экономическая зона "Алабуга". Уже сейчас в ней насчитывается 26
резидентов, а в планах увеличение их числа до 60.
Потенциал малого и среднего бизнеса в Татарстане раскрывается при помощи создания
соответствующей инфраструктуры. Успешно работают КИП "Мастер", технополис
"Химград", IT-парк. В ближайшее время начнет работу второй IT-парк в Набережных Челнах
- он будет обслуживать в первую очередь ОАО "КАМАЗ".
В числе амбициозных задач, которые ставит перед собой республика, Рустама Минниханов
назвал создание инновационного города-спутника Казани "Иннополиса". Также, по словам
президента РТ, в рамках форума Татарстан представит проект Камского промышленного
района - в перспективе этот кластер сможет давать до 1 миллиарда рублей промышленной
продукции ежегодно.
Как ни крути, а объективно доклад президента РТ выглядел как скрытый упрек федеральным
правительственным чиновникам и экономическим мыслителям: выходит, что если поменьше
разговаривать и побольше делать, то и в существующих условиях можно добиться очень
многого.
Можно ли будет добиваться таких же успехов и в дальнейшем - вопрос открытый. Во всяком
случае, проблема кадров стоит перед Татарстаном очень остро уже сегодня, причем во всех
отраслях, и единственная видимая возможность решить ее - это привлечь людские ресурсы
из других регионов. Более высокими зарплатами, комфортной средой для жизни, работы и
творчества, гарантиями стабильности положения. Очень сложная задача.

Vladivostok News. В России могут ограничить расчеты
"живыми" деньгами

Министр финансов Антон Силуанов считает возможным ограничить расчеты наличными
буквой закона. Эксперты сомневаются, что эта идея в нашей стране будет иметь успех.
"Доля наличных денег у нас составляет 25 процентов от общей денежной массы. В
развивающихся странах - около 15 процентов, а в развитых - 7-10 процентов", - отметил
Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. По словам главы минфина, большой объем
"живых" денег в обороте - один из источников подпитки теневого сектора экономики,
который, по оценке Росстата, достигает 30 процентов ВВП страны.
Перспектива ограничения наличных обсуждается в России не первый год. Прошлым летом
тему введения лимита на "кэш" поднимал глава Сбербанка Герман Греф. Ранее объявить
"войну" наличным предлагал Росфинмониторинг. Хотя не всем эта идея по душе. "В том, что
касается теневого сектора, причинно-следственная связь все же работает наоборот: теневая

экономика предоставляет спрос на наличные деньги, а не наличные деньги порождают
теневую экономику, - комментирует "РГ" директор департамента инновационного развития и
корпоративного управления минэкономразвития Иван Осколков. - И поскольку теневая
экономика большая, спрос на наличные деньги достаточно серьезный".
Осколков сомневается, что, ограничив количество наличных денег в обороте, России
действительно удастся уменьшить объемы теневой экономики. "Не факт, что теневой сектор
от этого серьезно пострадает, что не будет изобретен иной механизм увода операций в тень, говорит он. - К примеру, деньги будут выводить не в наличность, а на счета заграничных
банков".
По словам Осколкова, не надо забывать и о том, что степень проникновения банковских
услуг и безналичных платежей среди населения в России гораздо ниже, чем в тех странах, с
которыми мы себя сравниваем. В Штатах вы можете прийти в кафе и у вас не возьмут 100долларовую купюру. А 50-долларовую возьмут, но со скрипом. В Европе продавцы от вида
500-евровой купюры тоже приходят в обморочное состояние. И дело даже не в официальном
запрете или ограничении суммы покупки за наличные. У людей на интуитивном уровне
вызывают отторжение расчеты купюрами, потому что смысл их хранения и использования не
ясен.
Проблему надо решать не силовыми методами, считают в минэкономразвития - ограничение
может создать неудобства вовсе не для "теневиков", а для вполне добросовестных граждан.
"Нужно на всех уровнях стимулировать развитие инфраструктуры безналичных расчетов. На
это как раз и нацелены создание национальной платежной системы, проект внедрения
универсальной электронной карты", - констатирует Осколков.
Зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных
банков Анатолий Аксаков солидарен: ограничения не вызывают ничего, кроме раздражения.
Он предлагает обязать магазины и торговые сети поставить у себя терминалы для приема
пластиковых карт. "Это особенно актуально для регионов, хотя даже в Москве еще есть
места, где к оплате принимаются только наличные, - поясняет эксперт. - Но главное, нужно
сделать так, чтобы люди доверяли безналичной системе расчетов. Тогда никакие лимиты
вводить не придется".

Lenta.ru. Фурсенко усомнился в реалистичности "новой
экономики" Путина

В России не хватит высококвалифицированных молодых специалистов для того, чтобы
занять 25 миллионов дополнительных рабочих мест. Об этом заявил 20 января министр
образования Андрей Фурсенко, сообщает РИА Новости. Ранее о "насущной необходимости"
обеспечить работой миллионы профессионалов заявил Владимир Путин.
16 января премьер-министр опубликовал в газете "Известия" программную статью "Россия
сосредотачивается - вызовы, на которые мы должны ответить". В ней он затронул тему
формирования "новой экономики для образованных и ответственных людей". По подсчетам
премьера, в ближайшее десятилетие в российскую экономику войдут 10-11 миллионов
молодых людей, из них восемь-девять миллионов будут иметь высшее образование. С учетом
специалистов, не удовлетворенных условиями уже имеющейся работы, Путин насчитал 25
миллионов молодых профессионалов, для которых необходимы дополнительные рабочие
места. "Вокруг решения этой общенациональной задачи нужно строить государственную
политику, консолидировать усилия бизнеса, создавать наилучший деловой климат", - пояснил
он.

"Когда мы говорим о 25 миллионах рабочих мест, речь идет о том, что должны быть не
только места, но и люди должны соответствовать им, - прокомментировал предложение
премьера Фурсенко, выступая в пятницу на Гайдаровском форуме. - Уровень квалификации
должен соответствовать требованиям, которые предъявляют эти места". По мнению
министра, "новые люди в таком количестве появятся не скоро" даже при оптимальной
демографической политике. Также Фурсенко отметил, что Россия нуждается не только в
обучении новых специалистов, но и в переподготовке тех, кто уже работает.
В четверг, 19 января, Путин критически отозвался об одной из инициатив Фурсенко введении в школах ЕГЭ. В ходе встречи премьера с футбольными фанатами об
образовательной реформе вспомнил один из болельщиков. Путин признал, что у ЕГЭ есть
ряд минусов, и предложил фанатам "отбуцкать за углом" брата министра, главу РФС Сергея
Фурсенко, "чтобы он передал брательнику наш привет".

КМ - Новости. Российский ВПК не способен выполнить
оборонный заказ?

За последние годы ситуация с планированием и размещением ГСО стала нетерпимой,
отмечают специалисты
Гособоронзаказ в прошлом году опять не был выполнен. Правда, из этого печального
правила, сложившегося за последние годы, есть приятные исключения. Как заявил сегодня
представитель Минобороны по Сухопутным войскам (СВ) подполковник Сергей Власов,
гособоронзаказ по закупкам для СВ выполнен на все 100%. Но это – именно исключение из
правил: никакие иные структуры военного ведомства о полном выполнении нашей
оборонной промышленностью заказа отрапортовать не могут.
Да и как могло то же судостроение выполнить годовой заказ, если последние контракты в
рамках гособоронзаказа-2011 между заказчиком (Минобороны) и исполнителями были
подписаны на северодвинском "Севмаше" лишь в ноябре? Да и то для этого понадобилось
присутствие там премьера Владимира Путина: по-иному согласовать стоимость контракта
стороны не могли.
Причем нетерпимой ситуация с исполнением гособоронзаказа стала именно в последние
несколько лет. "Нужно честно признать, что в последние три года ситуация с планированием
и размещением гособоронзаказа стала нетерпимой, – заявил сегодня в интервью газете
"Ведомости" один из видных "генералов" боеприпасной отрасли – гендиректор ФГУП
"ГНПП "Базальт" Александр Рыбас. – Проведение конкурсов на размещение заказов в ноябре
вместо марта-апреля при сроках сдачи продукции 25 ноября или директивное уменьшение
норм накладных расходов втрое, из-за чего контракты де-юре рентабельны, а де-факто
убыточны (что, кстати, является нарушением законодательства о гособоронзаказе). Проблема
гораздо глубже. Система разработки и постановки на производство вооружения и военной
техники фактически разрушена, причем именно в последние 3-4 года. Уверен, что
должностные лица, которые реформируют вооруженческий ствол Минобороны, даже не
подозревают, что они меняют систему заказа на систему закупок. Это недопустимо для
страны, которая претендует на роль суверенного актора на международной арене".
"С 1968 года, – сказал Рыбас, – в стране действовала система программно-целевого развития
вооружения и военной техники, соответствующая практике передовых в военном отношении
государств мира. Она не зависит от господствующей идеологии, т. е. является применимой
хоть в США, хоть в Китае, хоть в России. Программно-целевой метод развития обеспечивает
комплексный характер проектирования будущего состояния системы вооружения
вооруженных сил государства и военной организации. Этот метод снижает риск принятия

неоптимальных решений (вроде выращивания кукурузы за полярным кругом). Эта система
сегодня не работает".
"Зачем нужно было тратить время и деньги на разработку новой программы вооружения, –
недоумевает руководитель известного оборонного предприятия, – а уже через два месяца
после утверждения начать ее править, судорожно латая дыры на других направлениях
военной реформы? Зачем в текущем производстве заказывают одни изделия, а в
мобилизационных заданиях предусмотрены другие, часто давно снятые с производства?
Почему новые разработки, выполненные в соответствии с техническими заданиями
Минобороны, прошедшие государственные испытания и востребованные на зарубежных
рынках, не принимаются нашим родным военным ведомством на вооружение и объявляются
устаревшими реликтами?"
Одной из главных бед гособоронзаказа является его неритмичное финансирование, заявляют
в некоммерческой организации "Лига содействия оборонным предприятиям" (ЛСОП).
"Осмысленная борьба за упорядоченность всей этой работы идет уже больше 10 лет, но
вопрос так и не решается. Деньги по гособоронзаказу как поступали с большим опозданием,
так и продолжают поступать", – сетует президент Лиги содействия оборонным предприятиям
Александр Бриндиков, слова которого приводит "Военно-промышленный вестник".
При этом президент ЛСОП отметил, что с нормативно-правовой точки зрения никаких
препятствий для ритмичного финансирования гособоронзаказа сегодня нет. "Мы добились
того, чтобы гособоронзаказ утверждался в конце текущего года, есть соответствующее
постановление правительства о его размещении не позднее I квартала. Это все прописано, но
на практике все оказывается по-другому", – рассказывает Бриндиков.
По его словам, нужно пересмотреть положения пресловутого 94-го Федерального закона,
который требует от заказчика конкурсного размещения госзаказа: "Понятно, что по
отношению к вооружению и военной технике, где все регламентировано, это – немного
нонсенс. По ряду образцов вооружения и военной техники мы имеем монополиста,
единственного производителя. Какой здесь может быть конкурс? Проведение процедуры
конкурса занимает минимум 30 суток. А это означает, что месяц мы теряем только на его
проведении". Для того, чтобы сократить эти сроки, правительство разрешает министерству
обороны начать процедуры до утверждения гособоронзаказа, но на практике это почти не
применяется. "В итоге мы уходим к середине года, когда окончательно подписывается
контракт с Минобороны, – рассказывает Бриндиков. – Естественно, это приводит к тому, что
промышленность оказывается не в состоянии выполнить годовой заказ. Чтобы оставаться в
рамках правового поля, нужно вносить корректировку в гособоронзаказ. При этом
Минобороны жестко прописывает в госконтракте штрафные санкции за срыв сроков
выполнения".
По мнению Бриндикова, в суть данной проблемы никто вникать не хочет, и это очень
тревожно. "4% рентабельности гособоронзаказа в наших условиях – это ничто. Она должна
быть такой, чтобы промышленность могла хотя бы компенсировать кредиты, которые она
привлекает для того, чтобы своевременно выполнить гособоронзаказ. Даже когда
Минобороны процентов на 40 авансирует гособоронзаказ, головник вынужден направлять
эти средства в кооперацию, которая, как правило, требует стопроцентной предоплаты. Для
того, чтобы организовать у себя производство, головник вынужден привлекать кредиты", –
поясняет президент Лиги содействия оборонным предприятиям.
Об этом же, по сути, говорит и Александр Рыбас: "Сегодня отечественный обороннопромышленный комплекс ощущает себя неким пасынком Минобороны. Возьмите типовой
контракт на опытно-конструкторскую работу или поставку серийной продукции. В нем

исключительно прописана ответственность предприятия за несоблюдение контракта.
Попробуйте подписать с заказчиком протокол разногласий: останетесь вообще без заказа".
Впрочем, во всех этих словах, что вполне естественно для представителей оборонной
промышленности, выпячены именно их проблемы. А как сами оборонщики смотрятся на
фоне ставшего уже традиционным невыполнения гособоронзаказа, да и признаваемого уже
многими экспертами общего снижения качества выпускаемой ими оборонной продукции?
Оказывается, далеко не лучшим образом. Воровство и коррупция – невиданные ранее
явления в среде военно-промышленного комплекса – проникли за последние годы и туда.
И не случайно президент России Дмитрий Медведев (за время его президентства, кстати,
систематическое неисполнение гособоронзаказа стало почему-то чуть ли не нормой) поручил
на днях премьеру Владимиру Путину собрать декларации о доходах и имуществе со всех
руководителей оборонных предприятий. Сведения о своих доходах и доходах супруги и детей
за 2011 и последующие годы должны подать все руководители государственных корпораций
и государственных компаний, а также акционерных обществ, где государство имеет
блокирующий пакет акций. Таким образом, глава государства поддержал инициативу вицепремьера Дмитрия Рогозина, который считает, что ответом на неэффективность трат
бюджетных средств, направленных на закупки для российской армии, должно стать
повышение финансовой и структурной прозрачности предприятий ОПК.
Еще одним фактором, который должен повысить прозрачность оборонных заводов и фирм,
должно стать установление цепочки "истинных владельцев предприятий", сообщает
интернет-газета "Взгляд". По словам Рогозина, в настоящее время структура собственности
многих компаний ОПК настолько запутана, что разобраться, кому принадлежит тот или иной
завод, просто невозможно. По мнению вице-премьера, такая схема негативно влияет в
первую очередь на головные предприятия, которые занимаются производством конечного
продукта, поставляемого для Минобороны.
По словам Рогозина, сейчас реальная рентабельность производства головных предприятий
ОПК составляет от 5 до 8%, что явно недостаточно для технического перевооружения и
последовательного увеличения зарплат с целью привлечения квалифицированных кадров. А
вот рентабельность смежников на этом фоне может в три и более раз превышать
рентабельности завода, отвечающего за исполнение контракта. И превышать даже 30%.
Из данного обзора мнений может сложиться лишь один вывод: военно-промышленный
комплекс нашей страны, некогда ее заслуженная гордость, переживает системный кризис. Да,
отечественное оружие по-прежнему пользуется спросом на мировых рынках, но во многом
это – заслуга того задела, который был сделан отечественной оборонкой еще в советские
времена. Да, кое-где этот "багаж" продолжает совершенствоваться и развиваться. Но в целом,
как видим, нынешняя оборонка, прошедшая за 20 лет "реформ" столько переструктуризаций,
что и не счесть, пришла к системному кризису. Рынок, куда ее все эти годы усиленно тянули
власти, оказался не в состоянии нацелить ее на выпуск действительно необходимой
государству оборонной продукции.
А тем временем в России в последнее время все чаще стали звучать призывы фактически к
разоружению. Дескать, если оборонная промышленность пришла в упадок, то и нынешняя
госпрограмма вооружения (а это, между прочим, фантастические по меркам современной
России 20 трлн руб., которые будут распределены по годам вплоть до 2020 года) нам не
нужна. Нужно, мол, сэкономить их для выплат пенсий, развития медицины и т. п.
Такого рода призывы хором раздались, в частности, на прошедшем на днях в Москве т. н.
Гайдаровском форуме. Российский оборонно-промышленный комплекс не способен
выполнить гособоронзаказ, заявил на нем, например, экс-министр финансов РФ Алексей
Кудрин. "Там – самое большое количество неэффективных предприятий, и сейчас на них

возлагается задача, которую они по нашим реальным проработкам в таком объеме исполнить
не смогут", – пояснил он.
Кудрину вторил на Гайдаровском форуме и директор по макроэкономическим исследованиям
НИУ "Высшая школа экономики", бывший замглавы Центробанка России Сергей
Алексашенко: "Единственный резерв для российского бюджета – это резкое сокращение
военных расходов, это резкая демилитаризация общественного сознания, это резкий отказ от
того представления, что Россия – великая военная держава".
Алексашенко напомнил при этом, что, по разным оценкам, Россия занимает шестое-восьмое
место в мире по размеру ВВП. "Ну почему мы должны конкурировать со страной, которая
занимает первое место, и чей ВВП в 10 раз больше? Ну как мы можем представить себе, что
наша военная мощь будет хотя бы сопоставима с этой страной?", – спросил он участников
форума.
Здесь вспоминаются кадры из советского фильма про Курчатова. Помните – там проходило
совещание у Сталина? Курчатов потребовал для реализации атомного проекта электричества
и т. д. и т. п. Присутствовавшие на совещании руководители обкомов взвыли: война, дескать,
только отгремела, везде разруха, люди только-только входят в мирную жизнь. А тут Курчатов
просит дополнительные мощности. Что скажем обессилевшим, изголодавшимся людям?
Выслушав эти стоны, Сталин обратился к Курчатову и спросил, все ли тот верно подсчитал,
нельзя ли хоть на чем-то сэкономить – люди ведь, изнуренные войной, останутся без
электричества. Услышав от руководителя атомного проекта, что тот никакими своими
запросами пожертвовать не может – все и так просчитано по минимуму, – Сталин ответил
всем остальным присутствовавшим: "Вот видите – ничем не могу вам помочь". И наша
обескровленная страна создала-таки атомную бомбу – чтобы не быть разбомбленной, как это
произошло с Хиросимой и Нагасаки...

Regions.Ru/Россия. Регионы. В ФМС считают, что
москвичи сами не понимают причин своей нелюбви к
приезжим

Треть москвичей негативно относятся к приезжим, половина из них не могут объяснить
почему, при этом от мигрантов не исходит никакой угрозы, заявил руководитель федеральной
миграционной службы России (ФМС) России Константин Ромодановский.
"По данным исследований правительства Москвы, 30% москвичей негативно относятся к
приезжим, причем половина опрошенных не смогла объяснить причин такого отношения", –
сказал Ромодановский в пятницу, 20 января, на Гайдаровском форуме.
Он подчеркнул, что только 4% опрошенных негативно относятся к трудящимся мигрантам
из-за опасений потерять работу, а большинство опрошенных называют причиной своего
отношения нежелание приезжих считаться с нормами и культурой общества. При этом
Ромодановский заявил, что в России исключена вероятность массовых выступлений,
подобных тем, которые устроили иммигранты-мусульмане во Франции в 2005 году.
Отношение к мигрантам в России сложилось неоднозначное. Президент России Дмитрий
Медведев в ноябре 2011 года назвал мигрантов "проблемой и надеждой" России.
"Применительно ко всей ситуации в целом: мигранты и проблема, и надежда, потому что, с
одной стороны, должен быть баланс трудовых ресурсов, баланс трудовых рук, с другой
стороны у нас есть огромные проблемы в регионах, где есть дефицит рабочей силы и там без
трудовых мигрантов, без тех, кто приезжает работать эту задачу не решить", - сказал глава
государства 26 ноября на встрече с представителями СМИ Центрального федерального
округа.

При этом нельзя не отметить, что заявления представителей государства о необходимости
мигрантов для России в последнее время все реже находят понимание у ее коренного
населения. В частности, русские, проживающие в бывших советских республиках, часто
возмущаются, что им даже при наличии высшего образования и редкой специальности
сложно получить гражданство РФ. "Гражданство получают все, но не русские!" – такую
фразу можно встретить на многих интернет-форумах.
В декабре 2010 года убийство футбольного болельщика Егора Свиридова спровоцировало
массовые беспорядки в Москве на национальной почве, после которых, как принято считать,
национальный вопрос стал одним из важнейших факторов российской общественной и
политической жизни.

Газета.Ру. ФМС: с неприязнью к приезжим относятся
треть москвичей, половина опрошенных не понимают
почему

Треть москвичей негативно относятся к приезжим из других стран и регионов, половина из
них не могут объяснить почему, заявил руководитель Федеральной миграционной службы
России (ФМС) России Константин Ромодановский в пятницу на Гайдаровском форуме.
"По данным исследований правительства Москвы, 30% москвичей негативно относятся к
приезжим, причем половина опрошенных не смогла объяснить причин такого отношения", –
сказал Ромодановский.
Он подчеркнул, что только 4% опрошенных негативно относятся к трудящимся мигрантам
из-за опасений потерять работу, хотя такое объяснение широко распространено.
"Большее количество опрошенных назвали причиной своего отношения нежелание приезжих
считаться с нормами и культурой общества", – сказал глава ФМС.
В конце 2010 года убийство футбольного болельщика Егора Свиридова спровоцировало
беспорядки в Москве на национальной почве.
Выступая на Гайдаровском форуме, Ромодановский заявил, что в России исключена
вероятность массовых выступлений, подобных тем, которые устроили иммигрантымусульмане во Франции.
"Советую таким господам, которые активно высказываются и предполагают события
Франции в России, поумерить свой пыл раз в десять", – сказал он.

НЕГА-СЕТЬ. Новости. Рогозин посоветовал генсеку
НАТО "не читать Кудрина и думать своей головой"

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Твиттере раскритиковал
позицию экс-министра финансов Алексея Кудрина по выполнению гособоронзаказа. "Кудрин
заявляет, что РФ провалит гособоронзаказ. Одно успокаивает: прогнозы и планы гг. Гайдара,
Кудрина и пр. никогда не сбывались", - написал Д.Рогозин в своем блоге в четверг.
Как сообщалось ранее, А.Кудрин усомнился в выполнении гособронзаказа. "В увеличении
оборонных расходов на 4% ВВП за четыре года и на 3% за три года сидит и денежное
довольствие, и повышение закупок техники для армии. Могу сказать, что данная программа
неисполнима промышленностью в том состоянии, в каком она находится", - сказал он,
выступая на Гайдаровском форуме. "Умиляет другое: Кудрин лет 100 управлял финансами
России в Америке, а теперь объясняет, почему теперь у нас ничего не получится. Ежу
понятно", - заметил Д.Рогозин. "А Кудрин знает значение слова паритет?" - задался вопросом

Д.Рогозин, комментируя заявление экс-министра финансов о том, что " РФ для сохранения
паритета с США могла бы сократить армию".
В следующей публикации Д.Рогозин обратился к Генеральному секретарю НАТО Андерсу
Фог Расмуссену: "Андерс, не читай Кудрина! Думай своей головой!" - написал
зампредседателя правительства, комментируя заявления генсека НАТО о том, что "Москва
впустую тратит деньги на ракеты в Калининграде".

Альянс
Медиа.
Снижение
налогов
может
простимулировать
неэффективность
российского
бизнеса, считает экс-глава Минфина Алексей Кудрин.

"Как только снижаем налоги, мы стимулируем слабую эффективность в этой отрасли и
работу капитала как вложения с меньшей доходностью за счет того, что это компенсируется
низкими налогами", - сказал Кудрин, выступая вчера на Гайдаровском форуме.
Ранее, в рамках дискуссии на форуме, помощник президента РФ Аркадий Дворкович призвал
Минфин изменить отношение к бизнесу, который, по его словам, в большинстве является
законопослушным и не стремится использовать для своей выгоды несовершенство
российского законодательства. По мнению Дворковича, налоговая политика, проводимая
Минфином, должна быть в большей степени нацелена на стимулирование.
"У нас сейчас льгот по налогам раскидано по всему бюджетному кодексу много.
Используется из них четверть - и то хорошо", - сказал Кудрин, отвечая на реплику
Дворковича. Он пояснил, что бизнесмены боятся использовать льготы, опасаясь налоговых
проверок. "Администрирования боятся, придут потом смотреть, как мы используем льготы",
- озвучил Кудрин позицию предпринимателей.
Кудрин подчеркнул, что налоговая система, по его мнению, должна быть нейтральной. По
словам экс-главы Минфина, на этих позициях стоят современные налоговые концепции,
которые являются преобладающим направлением международной экономической
литературы.
"Дело не в том, что налоги должны создавать дополнительную доходность", - сказал Кудрин.
"Рынки выравнивают свою доходность в любой отрасли. Налоги должны быть одинаковыми,
а капитал сам будет, приходя в отрасль, добиваться большего эффекта за счет технического
прогресса, улучшения организации, корпоративного управления, других факторов улучшения
конкурентоспособности отраслей.
Вместе с тем, Кудрин согласился, что для отдельных направлений могут быть предусмотрены
налоговые льготы и специальные налоговые режимы. "Там, где идет речь о технологических
зонах, где вырабатывается продукция уникальная, там где идет экспериментальное
производство, там действительно нужны и субсидии, и поддержка. И это разрешено и так
делают все страны", - сказал он.
"Но обычные отрасли, выполняющие обычную типовую продукцию, в том числе в высоких
технологиях, не должны получать (налоговые) инвестиции", - подчеркнул бывший министр
финансов.
По его мнению, растущий средний класс в России требует не налоговых льгот, а развитых
институтов. В первую очередь, речь идет об институтах защиты собственности.
"Вопрос в другом, более философский. Можно ли оказаться впереди, можно ли выиграть,
если ориентироваться на mainstream, если делать тоже самое, что делает большинство
других?" - обратился к Кудрину Дворкович.
По мнению Кудрина, это возможно. "В части исследований доказанных теорией - да. Потому
что сегодня мы не выполняем самых обычных стандартов", - пояснил он. По словам Кудрина,

России необходимо создать институты, соответствующие международному уровню, и после
этого ответить на вопрос: "Хотим ли мы здесь что-то особое сделать по сравнению с тем, что
делается в части защиты собственности в Европе?”.

Альянс
Медиа.
Минздравсоцразвития
России
в
2014-2015 годах намерено принять решение о
лекарственном
страховании,
сообщила
глава
ведомства Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме
в Москве.

"Болевой точкой нашего здравоохранения является лекарственное обеспечение. На
сегодняшний день только льготные категории граждан, которые выбрали натуральное
приобретение лекарственных препаратов, получают их. Все остальное население с
хроническими заболеваниями, дорогостоящими терапиями приобретают их за счет
собственных средств", - сказала министр.
По словам Голиковой, без решения данной задачи невозможно перейти к успешному
развитию здравоохранения и оказанию медицинской помощи.
"В этой связи 2014-2015 годы должны стать тем временем, когда мы должны принять
решение о лекарственном страховании. Финансовые власти относятся к этому боязливо,
потому что это дополнительные ресурсы. Это еще предстоит обсуждать", - отметила
Голикова.
Вместе с тем, по ее словам, опросы, проведенные Минздравом, свидетельствуют о том, что
граждане Российской Федерации готовы платить за эту часть оказания медицинской помощи.
Дефицит финансирования системы ОМС в России составляет практически 100 миллиардов
рублей, несмотря на повышение с 1 января 2012 года тарифа страховых взносов на
обязательное медицинское страхование с 3,1% до 5,1%, сообщила Татьяна Голикова.
Министр отметила, что на сегодняшний день норматив государственных гарантий на одного
человека в год составляет 4102,9 рублей. "Конечно, этого недостаточно. Система не
сбалансирована практически на 100 миллиардов рублей", - сказала она.
Голикова отметила, что у руководства государства в 90-е годы не хватило мужества принять
решение о консолидации и средств, и административного ресурса в системе
здравоохранения.
"С 1 января 2012 года ответственность за организацию здравоохранения, размытая до этого
между Российской Федерацией, субъектами и муниципалитетами, все-таки сосредоточилась
на РФ и субъектах", - сказала она.
Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медпомощи
существует с 1998 года. Программа включает все виды медицинской помощи, строится на
смешанной системе финансирования из бюджетов различных уровней и системы ОМС. В
программе госгарантий на 2012 год отмечено, что граждане могут рассчитывать на
бесплатную медпомощь всех видов: первичную, медико-санитарную, скорую,
специализированную, в том числе высокотехнологичную.

Альянс Медиа. Финал Ежегодного всероссийского
конкурса «Устойчивое будущее России»

19 января 2012 года состоялся финальный тур Ежегодного всероссийского конкурса научноисследовательских и проектных работ студентов и аспирантов «Устойчивое будущее
России».

Конкурс был организован Группой компаний «АКИГ» совместно с Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в
рамках Гайдаровского Форума на международной конференции «Россия и мир: 2012 – 2020».
Конкурс проводится в целях всесторонней поддержки молодых профессионалов,
ориентированных на устойчивое будущее России, укрепления в стране инновационной,
социально-направленной культуры, развития системы подготовки кадров.
В 2011 году тематика конкурса – «Новая модель устойчивого развития России». Перед всеми
участниками была поставлена интересная интеллектуальная задача – проанализировать
текущую ситуацию в Российской Федерации и предложить свой инновационный подход к
решению задачи ее развития в интересах настоящего и будущего поколений.
В конкурсе приняли участие студенты, аспиранты и коллективы учащихся, представляющие
57 высших учебных заведений из всех федеральных округов Российской Федерации. В
финальном туре конкурса были представлены шесть лучших по итогам отборочного тура
работ.
Открыл финальный тур конкурса Председатель Наблюдательного совета Группы компаний
«АКИГ» Виктор Александрович Толмачев: «Сегодня, в рамках Конференции, мы ведем
обсуждение «Стратегии 2020», которая определит дальнейший путь развития России.
Ключевым вопросом в данном контексте, на наш взгляд, является развитие социальной
сферы. Мы понимаем, что государство должно направлять свои усилия на решение
социальных вопросов, но что и бизнес, в свою очередь, должен быть социально
ответственным, выделяя ресурсы на развитие социального сектора. И здесь важнейшим
является поддержка, образование, нравственное воспитание молодого поколения россиян.
Ведь сегодняшние студенты и аспиранты – будущее России, наше будущее, и это будущее
должно быть устойчивым».
Оценивала работы участников Центральная конкурсная комиссия, в составе: Управляющий
партнер Ernst&Young по России Ивлев А.В., Ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Мау В.А.,
Председатель Наблюдательного Совета Группы компаний «АКИГ» Толмачев В.А., Директор
по инновационному развитию ОАО «РОСНАНО» Удальцов Ю.А., Заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации Фомичев О.В.
Первым с презентацией своей конкурсной работы выступил Макаров Павел Юрьевич
(Владимирский Государственный Университет им. Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых). В работе «Интеллектуальный капитал как фактор
стратегического развития региона» он рассмотрел концепцию интеллектуального капитала с
точки зрения возможности ее применения в стратегическом управлении развитием региона
на примере Владимирской области.
Солодова Елена Николаевна (Международный университет природы, общества и человека
«Дубна») выступила с презентацией «Метод координатного диагностирования для
сравнительного анализа социально-экономического развития наукоградов (на примере
наукоградов Дубна Московской области и Обнинска Калужской области). В исследовании
были рассмотрены важные вопросы экономики развития наукограда. Основное внимание
было уделено проблеме оценки экономической эффективности образования на региональном
уровне, в том числе, оценке влияния образовательного эффекта наукограда на социальноэкономическое развитие города и региона.
К вопросам здравоохранения обратилась Гридина Вероника Георгиевна (Сибирская академия
государственной службы – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации), представив вниманию
присутствующих исследовательскую работу на тему: «Моделирование управления

социально-экономическим объектом (на примере муниципального образования УстьТаркский район Новосибирской области), в рамках которой были сформулированы
предложения по совершенствованию сферы здравоохранения и выделены основные
направления развития политики в сфере здравоохранения через разработку муниципальной
целевой Программы по развитию здравоохранения в МО Усть-Таркский район.
Вопросы экономики и финансов были отражены в работах студентов Всероссийского
заочного финансово-экономического института Безрук Ольги Сергеевны («Разработка
методики прогнозирования финансовых кризисов для развивающихся стран») и Поляковой
Марии Сергеевны («Разработка методики прогнозирования банкротства коммерческих
банков для Российской Федерации»). Ольга Безрук презентовала методику прогнозирования
финансовых кризисов для развивающихся рынков с помощью эконометрического
моделирования и возможность ее применения для формирования государственной
антикризисной политики Российской Федерации. Работа Марии Поляковой была посвящена
выявлению проблем прогнозирования банкротства коммерческих банков в России и
разработке на этой основе комплексной методики прогнозирования банкротства
коммерческих банков.
Бушуева Ирина Петровна (Сибирский институт-филиал РАНХиГС и при Президенте РФ)
представила работу на тему «Изучение карьерных стратегий государственных гражданских
служащих как основа формирования кадрового резерва», в которой проанализированы
особенности карьерных стратегий государственных гражданских служащих и предложены
механизмы их учета в практике формирования кадрового резерва в органах власти.
Мероприятие имело научно-дискуссионный характер, члены Центральной конкурсной
комиссии и гости смогли задать финалистам вопросы по каждой заявленной теме, что
способствовало более глубокому раскрытию актуальных вопросов развития России.
Награждение победителей состоялось по результатам оценки презентаций финалистов
членами Центральной конкурсной комиссии.
Обладателем третьего места и призового сертификата на сумму в 20 000 рублей стала
Вероника Гридина, второе место и сертификат в 50 000 рублей получила Ирина Бушуева, а
первое место и сертификат в 100 000 рублей - Мария Полякова.
С заключительными словами к конкурсантам и гостям обратились Ректор Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации Мау В.А. и Председатель наблюдательного совета Группы компаний «АКИГ»
Толмачев В.А.
Владимир Александрович Мау искренне поздравил победителей и отметил, что конкурс
«Устойчивое будущее России» стал ярким примером участия молодого поколения в судьбе
своей страны и доказательством того, что современной молодежи есть, что предложить для
развития нашего государства.
«…Все финалисты включены в кадровый резерв Академии и Группы компаний «АКИГ». А
это значит, что у всех вас есть уникальная возможность профессиональной самореализации в
команде опытных профессионалов Группы компаний «АКИГ» и Академии…», отметил,
подводя итоги мероприятия, Виктор Александрович Толмачев.
Проводя конкурс на ежегодной основе, организаторы рассчитывают на повышение
заинтересованности молодежи в освоении профессиональной деятельности, а всероссийский
охват мероприятия будет способствовать созданию площадки диалога по вопросам
устойчивого развития на уровне отдельных регионов и в масштабах всей страны.

Коммерсантъ - ONLINE.
нелюбви к мигрантам

Глава

ФМС

признался

в

Глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский в пятницу заявил, что
треть москвичей негативно относится к приезжим, при этом половина опрошенных не может
объяснить почему.
Это заявление господин Ромодановский сделал, выступая на Гайдаровском форуме,
проходящем в Москве. При этом он сослался на данные закрытого соцопроса, проведенного
правительством Москвы осенью прошлого года. В открытый доступ данные с тех пор не
попадали. Среди тех, кто смог объяснить причину нелюбви к мигрантам, большинство
заявило, что они не хотят и не умеют считаться с нормами и культурой общества, а 4%
респондентов заявили, что негативно относятся к мигрантам из-за собственного страха
потерять работу.
По статистике ФМС, которую привел господин Ромодановский, в год в Россию въезжает
14 млн иностранцев, 77% из них — граждане СНГ. На втором месте граждане стран
Евросоюза — 10%. Постоянно в России живут 660 тыс. иностранцев, то есть 0,5% населения.
«В Евросоюзе этот показатель около 4%»,— уточнил господин Ромодановский. Больше 30%
въезжающих в Россию приезжают сюда в отпуск или командировки, и средний срок их
пребывания в РФ — семь суток.
Глава ФМС исключил, что в России могут быть устроены массовые выступления мигрантов
и беспорядки, подобные тем, что устроили выходцы из североафриканских стран во Франции
в 2005 году. Такие опасения несколько раз высказывали российские националисты. «Советую
господам, которые активно высказываются и предполагают события Франции в России,
поумерить свой пыл раз в десять»,— предупредил господин Ромодановский.

Коммерсантъ-Online.
наличностью

Налоговые

маневры

с

Минфин готов обсуждать идею повышения НДС и акцизов в обмен на снижение налогов на
прибыль и зарплаты, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в рамках проходящего в
Москве Гайдаровского форума. Однако этот «налоговый маневр» Минфин готов проводить
только после планируемой сейчас децентрализации властных полномочий. Пока же для
подавления теневой экономики Антон Силуанов предлагает ограничить наличные расчеты в
РФ, в частности перевести в безналичную форму крупные покупки и зарплатные выплаты.
Минфин откликнулся на декабрьское поручение Владимира Путина о подготовке сценариев
возможного «налогового маневра», необходимого для новой индустриализации. Глава
ведомства Антон Силуанов сообщил на Гайдаровском форуме о том, что готов рассматривать
идею «некоторого сокращения» прямых налогов (на прибыль, на фонд оплаты труда) в обмен
на увеличение косвенных (НДС и акцизы). Однако министр дал понять: это возможное
обсуждение вовсе не обязательно в итоге закончится чем-то определенным. «Вопрос
налогового маневра — творческий, так как есть много предложений от экономического
сообщества»,— заметил господин Силуанов.
К творчеству в этой сфере Минфин, судя по его словам, сейчас не склонен: «Должна быть
обеспечена стабильность налоговой системы — серьезные изменения налогового поля не
всегда улучшают налоговый климат и инвестиционную привлекательность». Поэтому, сказал
Антон Силуанов, изменения могут быть, но в целом общий уровень фискального бремени не
должен меняться. Тем не менее, если налоги все же придется повышать, первый кандидат на
это, с точки зрения Минфина,— НДС. «Мы считаем, что более правильно повышать НДС и
косвенные налоги, ни в коем случае не социальные платежи, ни в коем случае налог на

прибыль»,— сказал глава Минфина. Впрочем, по его словам, перед тем, как трогать ставки
налогов, правительству необходимо будет решить проблему децентрализации властных
полномочий, определиться с будущим страховых взносов, а также заняться темой теневой
экономики.
По поводу последней, в отличие от НДС, у Антона Силуанова есть вполне конкретное
предложение — повысить собираемость налогов за счет введения ограничений на наличный
оборот. «У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот
показатель в развивающихся странах — около 15%, а в развитых — 7–10%»,— сказал Антон
Силуанов. Такая ситуация, по его словам, является одной из причин высокого уровня теневой
экономики в России (30% ВВП, по данным Росстата). Министр финансов уверен, что
сократить размеры этого сектора и, соответственно, увеличить налоговые сборы можно за
счет перевода в безналичную форму расчетов за крупные покупки и выплаты зарплат
гражданам. Отметим, что поскольку эти вопросы находятся в большей степени в ведении ЦБ,
об инициативах которого в этой части ничего не известно, заявление Антона Силуанова пока
остается пожеланием, которое вряд ли может быть реализовано в выборный год.

Коммерсантъ-Online. Игорь Шувалов находит общество
напряженным, но политическую систему — стабильной

Первый вице-премьер выступил на гайдаровском форуме
Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на гайдаровском форуме, признал, что в
стране после думских выборов присутствует высокая степень напряженности. Однако
первый вице-премьер не считает это признаком политической нестабильности: людей, по его
словам, волнует, как будет развиваться страна. Более того, господин Шувалов уверен, что в
ближайшее десятилетие Россия превратится в абсолютно развитое политически и
экономически государство. Эксперты считают, что выступление господина Шувалова —
очередная попытка власти конвертировать недовольство общества в свою пользу.
На гайдаровском форуме «Россия и мир: 2012–2020» первый вице-премьер России Игорь
Шувалов заявил, что прошедшие в декабре выборы «стали неким катализатором состояния
общества» и у людей сейчас высокая степень напряженности относительно того, как будет
развиваться дальше страна. Однако по словам господина Шувалова, это не признак
политической нестабильности. «Ожидать, что при таких доходах и степени обмена
информацией страна будет политически законсервирована, невозможно»,— объяснил первый
вице-премьер. Поэтому, по его словам, необходимо «озаботиться экономической и
социальной повесткой, которая должна быть поставлена как вызов перед будущим
правительством», а «напряженность конвертировать в спокойствие».
При этом Игорь Шувалов отметил, что декабрьские выступления недовольных итогами
думских выборов не были противозаконными и «люди действовали открыто». Он выразил
уверенность в том, что «теперь это будет уже очень живая страна, где что-то приглушить,
притушить вряд ли удастся». «Когда ВВП на душу населения стремится к $15 тыс., страна
пересекает определенный рубеж, она начинает по другому себя воспринимать, политическая
система становится более подвижной»,— сказал он журналистам в кулуарах гайдаровского
форума. Не удержался первый вице-премьер и от еще более положительных прогнозов. Он
заявил, что в ближайшее десятилетие Россия превратится в абсолютно развитое политически
и экономически государство, а способствовать этому будут «экономическое развитие РФ» и
«сильный средний класс».
Отметим, что в прошлом году первый вице-премьер также выступал на гайдаровском
форуме. Тогда он говорил о том, что «значительная трансформация общества» необходима,

но она должны пройти без «каких-либо потрясений». В качестве примеров он привел страны
Африки и Ближнего Востока. Резкие перемены господин Шувалов назвал неприемлемыми
еще и потому, что «еще хуже будет, потому что в России, когда резко происходят какие-то
такие политические события, для институтов это будет только хуже». Вице-премьер назвал
тогда «единственно правильным вариантом развития» «мирную трансформацию общества в
рамках реализации “Стратегии-2020”». О политической стабильности институтов власти в
России господин Шувалов говорил и летом прошлого года на Петербургском экономическом
форуме. «Мы не очень удовлетворены их качеством, но они стабильны»,— подчеркнул он.
Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что
слова господина Шувалова это такая «столыпинская парадигма в путинском лагере: дайте
нам возможность, и мы все сделаем. Хотите дать совет — хорошо, мы его выслушаем, но
править все равно будут те, кто правит». Эксперт пояснил, что Владимир Путин уже задал
«те рамки, в которых он готов дискутировать,— это обустройство дворов, пенсии и т. д.».
Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко согласен с
первым вице-премьером в том, что структура общества действительно сильно изменилась:
повысились и образование, и урбанизация, и для такого общества «политическая система
безнадежно устарела». При этом политолог посоветовал господину Шувалову
напряженность конвертировать не в стабильность, а в развитие, потому как «стабильность у
нас ассоциируется с застоем, а против нее люди и выходят на площади».

Mednovosti.Ru. Дефицит средств
оценили в 100 миллиардов рублей

в

системе

ОМС

Дефицит финансирования российской системы обязательного медицинского страхования
(ОМС) достиг почти 100 миллиардов рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом министр
здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова рассказала, выступая на
Гайдаровском форуме в пятницу, 20 января.

RBC daily (rbcdaily.ru). Минфин раскритиковал взятую
на вооружение Медведевым «Стратегию-2020»

Минфин не собирается поддерживать предложение экспертов «Стратегии-2020» об
увеличении расходов бюджета на 2% ВВП. Правительственные стратеги оправдываются тем,
что имели в виду не рост общего уровня расходов, а их перераспределение по разным
сферам.
Минфин подверг жесткой критике предложение экспертов «Стратегии-2020» об увеличении
расходов бюджета на 2% ВВП. В представленном на днях на суд премьера и президента
стратегическом документе эксперты предлагают бюджетную формулу +4/-2: увеличить
социальные расходы бюджета на 4% ВВП и сократить оборонные на 2% ВВП.
Как заявил вчера на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов, рост расходных
обязательств может увеличить риски в российской финансовой системе. «Если увеличить на
2% наши расходные обязательства, то это опять может привести бюджет к тому, что он будет
не инструментом стабильности, а превратится в инструмент разбалансированности
финансовой системы», прокомментировал он предложение правительственных экспертов.
2% ВВП это более 1 трлн руб., который сложно будет получить как с внутреннего, так и с
внешнего рынка. По мнению г-на Силуанова, в этом случае ЦБ сможет купить облигации,
однако 1 трлн руб. дополнительной ликвидности увеличит объем денежных предложений и
подгонит инфляцию. Минфин предлагает увеличить расходы на образование,
инфраструктуру и здравоохранение на 2%, при этом уменьшить другие расходы на те же 2%.

«Бюджетные правила, которые будут ограничивать уровень расходов, действительно
необходимы, но вопрос структуры расходов важнее, чем их конечный уровень», говорит
директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ и член экспертной группы
«Стратегии-2020» Наталья Акиндинова. По ее словам, основная проблема в том, что уже
принятые решения об увеличении оборонных расходов сокращают возможные расходы на
образование, здравоохранение или инфраструктуру, которые являются приоритетными
направлениями для «Стратегии-2020». «Мы предполагали, что по схеме +2/-2, которую также
упомянул министр, уменьшим расходы в определенных областях и увеличим их в
приоритетных, однако сегодняшние расходы на оборону препятствуют этому», объясняет
она.
«Наше предложение состояло в перераспределении: расходы на приоритетные направления
должны быть увеличены с помощью компенсации из других видов расходов», добавляет член
экономиче-ской экспертной группы и эксперт «Стратегии-2020» Елена Лебединская. Однако,
по ее словам, по мере обсуждения документа предложение о том, что другие расходы надо
снизить, исчезло, а на поверхность вышел факт увеличения расходов. «Все подтверждают то,
что нужно увеличивать расходы на образование и здравоохранение, но увеличивать общий
уровень расходов никто не хочет», заверяет она.
«Минфин более трезво смотрит на ситуацию», считает директор департамента
стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. В условиях, когда у государства есть большие
обязательства по финансированию социальных и оборонных расходов, которые не могут
быть отменены, увеличение расходов чревато ростом налогов.
По мнению профессора РЭШ Константина Стырина, проблема с бюджетом в его текущем
виде это его зависимость от цен на нефть и, соответственно, уязвимость. В этой ситуации
разумная стратегия это осторожность с увеличением расходов. «Более взвешенным подходом
было бы найти, финансирование каких статей можно было бы подсократить, чтобы
перенаправить деньги на образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры»,
считает эксперт.

RBC daily (rbcdaily.ru). Кудрин завернул «План Путина»

Правительство не способно выполнять свои собственные планы, критиковал вчера
госполитику отошедший от работы в исполнительной власти главный научный сотрудник
Института им. Е.Т. Гайдара Алексей Кудрин. «План Путина» (вариант Стратегии до 2020
года, принятый в 2008 году) правительство уже нарушило, а новый документ пока только
обсуждается чиновниками и экспертами. При разработке новой «Стратегии-2020» стоит
обратить внимание на дефицит Пенсионного фонда и демографическую яму, считает эксминистр.
В стране есть трехлетний бюджет, но нет стратегии развития за пределами этого периода,
сетовал вчера экс-министр Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме. Бывший чиновник
раскритиковал стратегические навыки правительства: до кризиса уже был план развития до
2020 года, и в той версии не предусматривалась политика растущих военных расходов.
«Старый план не сбалансирован ресурсами, приняты уже новые решения, а
«Стратегия-2020» только предлагает варианты», говорил г-н Кудрин.
Сейчас экспертам, которые занимаются разработкой новой «Стратегии-2020», необходимо
переосмыслить документ: «Хорошо взвесить планы, ресурсы и приоритеты». Один из
главных источников бюджетных бед
демография, объясняет чиновник. Г-н Кудрин
напомнил, что с 2008 года в России наблюдается абсолютное сокращение числа занятых на
300 400 тыс. человек ежегодно. В ближайшие десять лет это может стать трендом: «Даже

если рождаемость повысится, количество людей, которые могут приступить к работе,
находящихся в активном возрасте, будет сокращаться ежегодно».
Демографическая проблема в первую очередь ударит по пенсионной системе: ее дефицит в
2011 году составил 875 млрд руб., в 2012 году запланирован на уровне 1,075 трлн, а к 2014
году может достигнуть 3,3 трлн руб.
Экс-министр финансов предлагает три варианта выхода из трудной ситуации: привлечение
мигрантов («иммиграция нужна будет, даже несмотря на непростое отношение общества к
этой проблеме»), повышение пенсионного возраста и отмена досрочных пенсий. И призывает
решать проблему срочно: «Повышение пенсионного возраста осуществляется, как правило, в
течение 10 15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы сегодня примем решение и этот
процесс начнется через пять лет, то нужно уже сегодня принимать решение, чтобы все знали,
как это будет происходить». По его мнению, такая мера может вернуть 1 2% ВВП через пятьдесять лет.
Идею о необходимости повышения пенсионного возраста г-н Кудрин высказывал
неоднократно, еще будучи на посту главы Минфина, однако до сих пор и правительство, и
«Единая Россия» отрицательно отзываются об этой мере. В обсуждаемом сейчас проекте
«Стратегии-2020» повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2030 году предусмотрено,
рассказывает один из соруководителей экспертных групп Владимир Назаров. «Это
существенно смягчит проблемы пенсионной системы, в дальнейшем нынешняя
распределительная система обречена», считает он.
«Стратегию» надо доработать, потому что она содержит два взаимоисключающих
направления развития экономики страны, считает научный сотрудник НИУ ВШЭ Виталий
Дементьев. С одной стороны, новая версия документа предусматривает существенное
сокращение численности экономически активного населения (фактически с 2008 года на 300
тыс. человек ежегодно). Обеспечить в связи с этим высокие темпы роста экономики, свыше
4%, которые предусмотрены в документе, нереально. «Кроме долгосрочной миграционной
политики может потребоваться повышение пенсионного возраста и проведение
диверсификации структуры экспорта в пользу несырьевых товаров с высокой добавленной
стоимостью», считает он

ExpertOnline. Минфин может внести ограничение на
наличные денежные расчеты в стране

В четверг на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин
России «не исключает введения законодательных ограничений на наличные денежные
расчеты в стране». Фото: ИТАР-ТАСС
По словам Антона Силуанова, доля наличных денег в России - 25%, это значительно больше,
чем в развивающихся (15%) и развитых (7-10%) государствах, и такое положение дел
способствует функционированию теневой экономики.
Тема снижения наличного оборота при помощи законодательных мер поднимается уже не в
первый раз. Летом 2011 председатель правления Сбербанка Герман Греф уже делал
аналогичные предложения (об этом писал «Эксперт Online»).
Тогда он предлагал комплекс мер для «исправления ситуации» с обременительной для банков
наличностью. Предлагалось изменить Трудовой кодекс и закон о трудовых пенсиях так,
чтобы зарплаты, социальные пособия и пенсии выплачивались только на банковские карты
(за исключением микрофирм и труднодоступных местностей), с помощью законодательства
нужно обязать принимать к оплате банковские карты все торгово-сервисные предприятия
определенного уровня например, с годовой выручкой от 400 млн рублей. Результатом этих

действий должно было стать сокращение издержек на оборот наличных на четверть до 0,8%
ВВП.
Силуанов видит в «войне с наличностью» дополнительные возможности и для
налогообложения: «Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную
форму, было бы можно увеличить и налоги, сказал министр. Это можно было бы вменить и
через нормативно-правовое поле».
При этом не секрет, что большинство российских автодилеров не принимают к оплате
банковские карты по вполне объективным для них причинам - из-за необходимости платить
комиссию за транзакции.
«Делать крупную покупку и платить за неё наличными для Европы - странность, комментирует заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института им. Е.Т.
Гайдара Павел Трунин. - В России эта странность повсеместна. Для того чтобы заплатить за
новую машину или квартиру, люди снимают наличность в банке и с чемоданом денег едут к
автодилеру или в агентство недвижимости».
Однако ответственность за высокую комиссию за транзакции по банковским картам лежит не
только на наших банках. По словам Трунина, комиссия международных платежных систем
Visa и MasterCard в России выше, чем в других странах - примерно раза в 1,5.
Трунин допускает, что высокая комиссия может происходить как раз из-за низкой степени
проникновения банковских услуг в нашей стране. «Возможно, эффект масштаба при
увеличении числа операций по картам в дальнейшем может снизить комиссию», - считает он.
Заместитель генерального директора компании «ФинЭкспертиза» Наталья Борзова считает,
что это предложение «крайне несвоевременно и почва для него совершенно не
подготовлена».
«Вы представьте пенсионерку из какого-нибудь поселка с банковской картой, например, в
сельмаге», - аргументирует Борзова.
«В отличие от России, в США с низкой долей наличной денежной массы в обороте уроки
финансовой грамотности вводят чуть ли ни с младших классов», - поддерживает её Трунин.
Действитеьно, родители одного из учеников младшей школы Нью-Йорка рассказали
«Эксперту Online», что первый учебный день в школе их класс провел в банке, где
шестилетних детей учили пользоваться банковской картой.
«По данным Банка России, совокупный индекс обеспеченности регионов банковскими
услугами во всех федеральных округах, кроме Центрального (1,4) и Северо-Западного (1,0),
находится на низком уровне (0,5-0,8), - приводит данные аналитик банка Хоум Кредит
Станислав Дужинский. - В среднем по России этот показатель равен единице».
По его мнению, в условиях недостаточной институциональной обеспеченности и низкого
доверия россиян к банкам введение правовых норм, резко ограничивающих оборот наличной
денежной массы, может привести к довольно непредсказуемым социальным последствиям.
Но при этом аналитики сходятся во мнении, что сокращение наличности в обороте - это всетаки благоприятная тенденция для экономики, т.к. это увеличивает доступность средств для
банковской системы и создает ресурс для долгосрочных инвестиций, повышает прозрачность
экономики, увеличивает собираемость налогов.
Несогласие вызывают только методы, которыми собирается пользоваться Минфин.
«Начинать надо, безусловно, не с запретов. В Европе и США нет законодательных запретов,
но есть стимулы», - считает Трунин.
Дужинский - тоже сторонник стимулирующих методов: «Лучше проводить политику,
направленную на повышение степени проникновения банковских услуг и финансовой
грамотности населения, создавая тем самым почву для естественного сокращения оборота
наличных денежных средств», - уверен он.

Возможно, с повышением финансовой грамотности населения сработает и «эффект
масштаба», о котором говорил Трунин - международные платежные систему снизят
комиссию за транзакции для российских пользователей и автомобили наконец-то начнут
продавать по безналу.

ExpertOnline.
Голикова:
система
недофинансирована на 100 млрд рублей

ОМС

Дефицит финансирования системы ОМС в России составляет практически 100 млрд рублей,
несмотря на повышение с 1 января 2012 года тарифа страховых взносов на обязательное
медицинское страхование с 3,1% до 5,1%, сообщила в пятницу глава Минздравсоцразвития
РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме в Москве, передает РИА «Новости».
Министр отметила, что на сегодняшний день норматив государственных гарантий на одного
человека в год составляет 4102,9 рубля. «Конечно, этого недостаточно. Система не
сбалансирована практически на 100 млрд рублей», - сказала она.
Голикова отметила, что у руководства государства в 90-е годы не хватило мужества принять
решение о консолидации и средств, и административного ресурса в системе
здравоохранения.
«С 1 января 2012 года ответственность за организацию здравоохранения, размытая до этого
между Российской Федерацией, субъектами и муниципалитетами, все-таки сосредоточилась
на РФ и субъектах», - сказала она.
Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медпомощи
существует с 1998 года. Программа включает все виды медицинской помощи, строится на
смешанной системе финансирования из бюджетов различных уровней и системы ОМС. В
программе госгарантий на 2012 год отмечено, что граждане могут рассчитывать на
бесплатную медпомощь всех видов: первичную, медико-санитарную, скорую,
специализированную, в том числе высокотехнологичную.

ExpertOnline. Чистые и умелые руки

«Миллиардер Михаил Прохоров, планирующий баллотироваться в президенты РФ,
предлагает легализовать капиталы, нажитые сомнительным путем в 90-е, обязав выплатить
налог с этих средств. «… Я приведу с собой сильную команду, которая не берет деньги, и мы
быстро подавим это зло [коррупцию — ВГ]»».
«Минфин России не исключает введения законодательных ограничений на наличные
денежные расчеты в стране, сказал в четверг на Гайдаровском форуме министр финансов
Антон Силуанов. Доля наличных денег в России составляет 25% от общей денежной массы,
тогда как в развивающихся странах этот показатель — 15%, а в развитых государствах
7-10%, напомнил он, и это один из источников подпитки теневой экономики в России. По
данным Росстата, теневой сектор составляет примерно 30% ВВП страны, отметил
Силуанов». «Силуанов видит в «войне с наличностью» дополнительные возможности и для
налогообложения: «Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную
форму, было бы можно увеличить и налоги, — сказал министр. — Это можно было бы
вменить и через нормативно-правовое поле»».
Предложение Прохорова не ново, и к налогам в точном смысле слова отношения не имеет —
но весьма лукаво. Замысел Силуанова сравнительно нов — и тоже лукав, хотя и иным
образом; однако к налогам относится напрямую.
Ограничение законом наличного денежного оборота, проведенное грамотно, то есть
действительно затрудняющее работу в сером секторе экономики, имело бы несколько

следствий, и все — нежелательные. Часть предприятий, вынужденных выйти на белый свет,
которая работает на грани убытков, обанкротится. Например, мелкие турагентства. Вроде бы,
ликвидировать незаконное предприятие — дело благое? Решать читателю, не забывая, что
владельцы и сотрудники пополнят ряды безработных и снизят совокупный розничный спрос
на величину потерянных ими доходов. Что приведет и к чистой потере доходов казны.
Предприятия, прибыль которых превышает следующие к выплате налоги, выживут. Однако
из прибыльных они превратятся всего лишь в безубыточные, точнее, балансирующие на
грани разорения. Их налоги отчасти погасят недобор помянутых выше — хотя, вернее всего,
выгодоприобретателем в большей мере окажется гибкий налоговой инспектор, нежели
неуклонный бюджет. На инвестиции в развитие и на черный день ничего не останется. И
теперь уже эти — первые кандидаты в покойники при значимом падении спроса.
Наконец, третья группа — полагаю, самая многочисленная — станет платить повышенные
проценты за обналичку. Которые все равно окажутся ниже налогов и взяток налоговым
инспекторам. Доход бюджета никак не изменится, если не иметь в виду, что мастера
обналички начнут пить более дорогой коньяк, и тем увеличивать сбор акциза. Но вряд ли
подобное увеличение налоговых поступлений справедливо будет поставить в заслугу
министру финансов.
Незаконный бизнес по обналичке, и взяточничество укрепят позиции: сохранить
создававшийся годами и многими силами бизнес, пусть и серый, по-человечески куда ценнее,
чем закрыть компанию из-за неспособности платить полной мерой налоги. (Особенно при
сложившемся в общественном мнении попустительстве ко злу уклонения). Да и увольнять
людей никто не желает. Негодное это дело.
Здесь прикасаемся мыслью к важнейшей вещи. Всем известна дискриминация цен —
применение к разным покупателям различных ценовых требований. За исключением скидок
для молодежи/студентов (скажем, на авиабилеты), и пенсионеров (на вход в музеи и
общественный транспорт), дискриминация цен проводится косвенными методами.
Например, билеты на неудобные дни/часы/маршруты делают дешевле, таким косвенным
способом выявляя наиболее чувствительных к цене пассажиров. На толкучих рынках
продавец на глаз определяет платежеспособность покупателя и называет подходящую цену.
Правительства — не рыночный торговец, нюхом не обладают, и пытаются решать
осознаваемую ими задачу путем, например, продажи патентов, налога на вмененный доход и
т.п. мерами в отношении малого предпринимательства.
Для народного хозяйства и правительства лучше, однако, чтобы каждое предприятие платило
ровно столько налогов, сколько может без ущерба для своей деятельности. Такого состояния
условием был бы и полностью отслеживаемый правительством оборот денег. Возможно,
развитие Сети, компьютеров, налоговой микро- и макроэкономики к тому приведет (как и ко
всеобщему планированию экономической деятельности). Однако частичные и неточные
силуановские меры и малой пользы не принесут, а вред произведут значительный. То же и в
борьбе с коррупцией.
Прохоров, вслед за Навальным, делает ставку на приход во власть лиц, взяток не берущих, и
не казнокрадствующих. Не сомневаюсь, что это — условие важнейшее: гниение головы
ускоряет разложение тела многократно. Однако и приставление новой, свежей головы ко
сгнившему телу чревато не так выздоровлением последнего, как загниванием первой. В 1990х первые два или три года либеральное «завлабское» правительство и советский чиновник
более или менее сопротивлялись соблазнам. Но давление рванувших в предпринимательство
цеховиков, фарцовщиков, воров, бандитов и прочей советских времен нечисти, как и
безнравственной молодежи, взросшей на центрах НТТМ, оказалось сильнее хорошего

воспитания. В итоге хронически честных вытеснили, в немалой мере, пустившиеся во все
тяжкие.
Прощение незаконно нажитого в 1990-е, пусть даже с уплатой «налога» —экономически оно
не налог, а отступное, — это способ казнокрадов, рейдеров, прихватизаторов и т.п. деятелей
поощрить и на будущее. Что может быть лакомее для взяточника (вора), чем возможность
откупиться от уголовной ответственностичастью взятки (похищенного)? Чем
последовательнее государство избирает те или иные виды прощения старых грехов, тем ниже
оценка вероятности будущих преследований (множитель при предполагаемом сроке
заключения, показывающий преступнику его ожидаемые убытки/потери/отсидки).
Не удивительно, что подобную мысль проводит Прохоров: он среди неправедных
обретателей 1990-х годов не первый ли богач? Правда, сам он заявляет, что все было по
закону. Однако кто не знает, что «закон» тот, и в первую голову указы Ельцина по
прихватизации, был сам незаконен? Не волю народа выражал, но был проплачен взятками
прихватизаторов. (Не говоря даже о того неправого закона еще более последовательном
кривоприменении). Кто не уверен — читать о судебной тяжбе Березовского и Абрамовича, в
протоколах которой все прямо сказано. Да и отчет Счетной палаты никто не отменял.
Очевидно, что подавляющее большинство народа приватизацию 1990-х справедливой не
признает — и это самое верное основание, чтобы предполагать возможность национализации
в той или иной форме, наряду с наказанием за участие в деле неправедном. (К расхитителям
общего добра вполне уместно и задним числом новый закон применить, Хрущев добрую
дорогу проторил). На такой случай иметь возможность откупиться, заплатив «налог» — та
самая соломка. Разве что подстилают ее в хорошо известном месте (шапка — горит!).
В итоге совесть немногих честных людей, поставленных Прохоровым на власть (да кто
честный к нему пойдет-то? И сколько он их приведет? — Навальный называл от 20 до 50),
будет противостоять напору прощенных тем же Прохоровым за часть украденного сотен
тысяч чиновников разного уровня с богатством еще из 1990-х. Которых подкупать
помянутым выше мастерам обнала и прочим взяткодателям окажется еще способнее. Это вам
не удав или слон — это слон в термитнике.
Разумеется, комплексные меры по преодолению уклонения от налогов, казнокрадства и
взяточничества существуют, на практике осуществлялись, и в Сети не раз поминались.
Возможно и существенное сокращение наличного оборота: не как средство борьбы с
уклонением от налогов, но как итог грамотного построения налоговой системы и облегчения
коррупционного давления чиновничества на предпринимательство, которое тот же налог.
Однако ни Прохоров, ни Силуанов о них по неизвестной причине не поминают, обрекая свои
предложения на заведомую неудачу. Но хоть бы и поминали: для борьбы с коррупцией
собственные руки должны быть чистыми, а для преодоления уклонения — умелыми.

Нефтяное обозрение. Гайдаровский форум: в России
необходимы политические перемены

Вопрос сокращения военных расходов стал одним из немногих вызвавших дискуссию во
второй день Гайдаровского форума. В споре сошлись экс-министр финансов России Алексей
Кудрин и помощник президента РФ Аркадий Дворкович.
Сокращение государственных расходов на оборонную промышленность могло бы стать
серьезным подспорьем в решении проблемы бюджетного дефицита, с которой Россия
столкнется в текущем десятилетии. Такое мнение высказал на Гайдаровском форуме бывший
министр финансов России Алексей Кудрин. Эксперты поддерживают экономиста, а
руководство страны по-прежнему не готово к урезанию военного финансирования.

"Нефтяная игла" снова вывезла
"Главной темой шестичасовой пленарной дискуссии, состоявшейся во второй день
Гайдаровского форума, стала проблема замедления экономического роста. Форум,
проходящий в эти дни в Москве, носит название "Россия и мир: 2012 – 2020", и потому его
участники сосредоточились на обсуждении перспектив текущего десятилетия. Как заявил
министр финансов России Антон Силуанов, рост экономики находится в прямой
зависимости от устойчивости бюджета, и проблема России в том, что он на 50 процентов
заполняется нефтегазовыми доходами.
Если сегодня при цене в 117 долларов за баррель мы имеем сбалансированный бюджет, то
что будет, если цены снизятся до 70 долларов?" – задался вопросом министр. Спастись от
углеводородной зависимости, по его словам, можно с помощью "четких бюджетных правил".
В частности, в бюджет следует закладывать цену нефти не на один год, беря в расчет
высокие, выгодные показатели, а на несколько лет вперед и строго придерживаться
зафиксированного показателя.
Разумность этого предложения поддержал и Алексей Кудрин. По его словам, 2011 год стал
для России профицитным во многом благодаря тому, что реальные цены на нефть превысили
прогнозные. "При утверждении бюджета 2011 года в декабре 2010 года мы исходили из того,
что нефть будет стоить 75 долларов за баррель. По итогам года средняя цена нефти составила
109,35 доллара за баррель. Благодаря этой разнице мы получили дополнительные 6
процентов ВВП. И это не наша заслуга", – сказал Кудрин.
Политические перемены необходимы
Гарантией дальнейшего развития для России является выход на внешние рынки не с сырьем,
а с готовой продукцией, считает директор по макроэкономическим исследованиям Высшей
школы экономики (ВШЭ) Сергей Алексашенко. Это, в свою очередь, невозможно без
привлечения инвесторов. По словам эксперта, из-за недоверия к судебной системе,
отсутствия четких правил и неуверенности в защите своих прав иностранные инвесторы
покидают Россию. "Создается ощущение, что проблемы правовой системы остаются вовсе
вне внимания правительства", – заявил он.
Директор "Центра развития" ВШЭ Наталья Акиндинова рассказала о том, что ее институт
провел опрос среди 32 независимых экспертов, многие из которых также сообщили, что
считают необходимым наращивание в России производства сложной технологической
продукции и последующий ее экспорт. Инвесторы при этом необходимы, потому что
российский бизнес не умеет конкурировать на международных рынках. Помехой же для
работы иностранного бизнеса в России является "избыточное присутствие государства в
экономике", считает Акиндинова. По ее словам, 60 процентов опрошенных экспертов
заявили, что "в рамках существующей политической системы качество российских
экономических институтов изменить невозможно".
Что резать?
Эксперты и чиновники единодушны в том, что в ближайшие годы избежать бюджетного
дефицита России, скорее всего, не удастся. По мнению экс-главы Федеральной службы по
финансовым рынкам Олега Вьюгина, максимальный дефицит, который Россия будет в
состоянии обслуживать, – это 3-4 процента. Авторы "Стратегии-2020", которая описывает
различные сценарии развития, предлагают свои варианты экономии. В частности, на 2,8
процента ВВП, по их мнению, следовало бы к 2020 году сократить субсидии экономике (в
рамках федеральных целевых программ, дотации ЖКХ и прочее), на 0,4 процента – расходы
на национальную безопасность, на 0,5 процента – оборонные расходы. Взамен за тот же
период следует увеличить расходы на образование (1,3 процента) и здравоохранение (1
процент).

Между тем, как заявил Кудрин, государство, напротив, планирует нарастить оборонные
расходы на 3 процента ВВП за три года. "Эта злободневная проблема стоила мне кресла", признался бывший министр. Тем не менее он продолжает настаивать на том, что Россия, по
уровню ВВП в 10 раз отстающая от США, не должна участвовать в гонке вооружений. Тем
более что "российская оборонная промышленность не в состоянии выполнить эту
программу". В этом вопросе Кудрина поддержал один из его бывших главных критиков –
Сергей Алексашенко. По его словам, "Россия бессмысленно наращивает военные расходы, в
то время как ее единственный резерв – резкий отказ от амбиций великой военной державы,
коей она не является".
Категорическое несогласие с этим высказал помощник президента Аркадий Дворкович.
"Слабая армия обойдется России дороже, – сказал он. – Это реальная инвестиция в будущее
общества". По его словам, одним из сценариев развития России является индустриальная
модель, при которой ставка будет делаться на крупные компании, а открытость экономики не
будет являться приоритетом, - передает www.dw-world.de.

Новый Регион. Минфин РФ выполняет заказ банкиров

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг, что считает возможным ввести
законодательные ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в РФ. «У нас
доля наличных денег сейчас составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в
развивающихся странах – около 15%, а в развитых – 7-10%», – сообщил чиновник, выступая
на Гайдаровском форуме в Москве. По его словам, это одна из причин того, что, по данным
Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ. «Если бы все крупные покупки,
все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы можно увеличить и налоги», –
добавил министр, пишут «Новые известия».
В том, чтобы «нал» заменять «пластиком», эксперты не видят ничего плохого. Однако, как
сказал «НИ» аналитик инвестиционной компании Григорий Бирг, «снижать долю наличных
денег необходимо с помощью развития системы безналичных расчетов, а она у нас в стране
применяется очень мало и неохотно». При этом за последние десять лет обеспеченность
россиян банковскими картами выросла в девять раз. Если в 2001-м ими обладали лишь 5%
граждан, то в прошлом году – уже больше половины. Однако более или менее активно
использовали карты для оплаты товаров и услуг лишь 15% их владельцев. Остальные 85%
по-прежнему главным образом лишь снимают с них наличные. И дело тут не только и не
столько в уровне финансовой грамотности.
Карт можно выпустить сколько угодно, но толку от этого не будет до тех пор, пока их не
станут принимать повсеместно. Сегодня же достаточно отъехать от столицы километров на
пятьдесят, чтобы понять, что «пластик» там никому не нужен. Как отмечают эксперты,
непонятно и то, кто будет расплачиваться за «безналовый прогресс». Управляющий активами
управляющей компании Сергей Мурафер заметил «НИ»: «Для увеличения безналичных
расчетов необходимо создавать соответствующую инфраструктуру. А это приведет к
увеличению издержек бизнеса».
Руководитель аналитического отдела группы компаний Алексей Матросов вообще не верит в
благие помыслы минфина. «Ограничение наличных расчетов планируется не столько с целью
уменьшения уровня теневой экономики, сколько для того, чтобы усилить банковский
сектор», – заявил он «НИ». А об удобстве рядовых граждан власти обычно вспоминают в
последнюю очередь, подчеркнул эксперт.

Новый Регион. В неприязни к приезжим признаются
30% москвичей

– Неприязнь к приезжим из других стран и регионов испытывают 30% москвичей. Об этом
на Гайдаровском форуме сообщил руководитель Федеральной миграционной службы России
Константин Ромодановский.
По его словам, при этом половина опрошенных не могут сказать, с чем связана такая
реакция.
4% утверждают, что не любят трудовых мигрантов, так как опасаются потерять работу, но
большинство объясняют негативное отношение «нежеланием приезжих считаться с нормами
и культурой общества».
Ромодановский также исключил вероятность массовых протестных выступлений в России,
подобных тем, что были во Франции.
«Советую таким господам, которые активно высказываются и предполагают события
Франции в России, поумерить свой пыл раз в десять», – подчеркнул глава ФМС.
Он сообщил, что ежегодно в Россию въезжают около 14 млн иностранных граждан, 77% из
которых – граждане СНГ, 10% – граждане Европейского союза. На сегодняшний день в
России находятся 9,2 млн мигрантов.
Однако без притока внешней рабочей силы, уверен Ромодановский, в ближайшие 20 лет не
обойтись, что связано в том числе и с демографическими показателями в стране.

Банки.Ру.
МВФ:
доля
пенсионных
расходов
ближайшие 20 лет может вырасти на 3% ВВП

в

Доля пенсионных расходов в ВВП России в ближайшие 20 лет может вырасти до 4,7% ВВП,
что может привести к необходимости повышения пенсионного возраста, сообщил начальник
отдела политики в области расходов департамента по бюджетным вопросам Международного
валютного фонда Бен Клементс, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.
Ранее заместитель министра здравоохранения и социального развития России Юрий
Воронин отмечал в интервью РИА Новости, что дефицит Пенсионного фонда России, по
прогнозам, в 2012 году составит 1,83% ВВП (1,075 трлн рублей). По прогнозу Минздрава, к
2014 году дефицит Пенсионного фонда России может составить 1,79% ВВП.
"Пенсионные расходы сегодня поглощают большую долю бюджета, и они будут расти и
дальше. В ближайшие 20 лет в развитых странах расходы на пенсионное обеспечение
вырастут в среднем на 1% ВВП. Но в пяти странах, в том числе в России, рост составит
более чем на 3% ВВП", - сказал он.
По словам Клементса, для России тяжелым бременем может стать старение населения. По
его подсчетам, расходы на пенсионную систему из-за старения населения могут вырасти в
России до 4,7% ВВП.
Он отметил, что реформирование пенсионной системы в России не должно повлиять на
уровень бедности в стране.
"В этом свете много перспектив таит в себе постепенное повышение пенсионного возраста.
Такая реформа снимает необходимость проведения других реформ, например снижение
коэффициента замещения", - отметил Клементс.
Он подчеркнул, что снижение коэффициента замещения в России сильно ударит по расходам
населения, повысит уровень бедности.
"Поэтому имеет смысл повышать пенсионный возраст", - заключил он.

Взгляд. ФМС: Ежегодно из России уезжают до 60 тыс.
человек

Утверждения о том, что из России уезжают миллионы человек, не соответствуют
действительности, заявил в пятницу глава ФМС России Константин Ромодановский.
"Разговоры о том, что от нас уезжают миллионы, я комментировать не буду", - заявил
Ромодановский на Гайдаровском форуме, передает "Интерфакс".
По официальным данным ФМС, количество россиян, уезжающих ежегодно на постоянное
место жительства за рубеж, составляет от 40 тыс. до 60 тыс. человек. "Это официальные
данные, на которые можно ссылаться, и это не домыслы корысти", - подчеркнул
Ромодановский.

Взгляд. Фурсенко: В России нескоро появится 25 млн
квалифицированных специалистов

Нужное число высококвалифицированных специалистов, чтобы занять 25 млн рабочих мест,
появится в России нескоро, заявил глава Минобрнауки Андрей Фурсенко, комментируя пункт
президентской программы Владимира Путина.
"Когда мы говорим о 25 млн рабочих мест, то, конечно, речь идет о том, что должны быть не
только места, но и люди должны соответствовать этим рабочим местам. Уровень
квалификации должен в полной мере соответствовать тем требованиям, которые эти места
предъявляют. Это не значит, что это будут новые люди, это значит, что мы в значительной
степени должны уделять внимание переподготовке", - сказал Фурсенко на Гайдаровском
форуме "Россия и мир: 2012-2020", передает ИТАР-ТАСС.
"Как бы хорошо ни была организована демографическая политика, новые люди появятся в
таких количествах совсем нескоро", - считает министр.
"В этом смысле эффективная социальная политика предполагает ответственность
государства не только в части определения целей, приоритетов развития, но и
информирования граждан о том, какие массовые профессии будут востребованы с точки
зрения перспектив развития экономики завтрашнего дня, причем не только российской, но и
мировой экономики", - заключил глава Минобрнауки.
По мнению главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой, такое развитие трудовых
отношений предполагает и высокий уровень социальных гарантий. В частности, необходимо
улучшать пенсионное обеспечение - сейчас на это идет 7% ВВП, а должно примерно 8,4%,
чтобы соответствовать уровню развитых стран.
В России необходимо создать 25 млн новых рабочих мест для людей с высоким уровнем
образования, заявил премьер Владимир Путин, баллотирующийся в президенты на выборах в
марте 2012 года.
"Создание 25 млн новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для
людей с высоким уровнем образования - это не красивая фраза. Это насущная
необходимо сть, минимальный уровень до статочно сти. Вокруг решения этой
общенациональной задачи нужно строить государственную политику, консолидировать
усилия бизнеса, создавать наилучший деловой климат", - говорится в программе кандидата в
президенты www.putin2012.ru.
Он пояснил, что за ближайшие 10 лет в экономику войдут еще 10-11 млн молодых людей, из
которых 8-9 млн будут иметь высшее образование.

Взгляд. ВБ посоветовал
образования

России

изменить

систему

России нужно менять систему образования таким образом, чтобы она позволяла гражданам
повышать свою квалификацию в течение всей жизни, подстраиваясь под изменяющиеся
экономические реалии, считает директор дирекции Всемирного банка по России Михал
Рутковски.
Как отметил Рутковски на Гайдаровском форуме в пятницу, сокращение трудоспособного
населения происходит во многих странах мира, включая и Россию. Этот фактор, а также
переосмысление качества жизни, которое требуется сейчас, создает необходимость
пересмотра мер социальной политики, передает "Интерфакс".
"Пересмотр социальной политики означает переход от системы, в которой государство
заботится о каждом гражданине на протяжении всей его жизни, к системе, в которой
гражданин заботится о себе сам - работает, ведет здоровый и безопасный образ жизни и
откладывает сбережения к моменту выхода на пенсию", - считает Рутковски.
Он заметил, что сохраняется необходимость снижения бедности и улучшения жизни
социально незащищенных слоев населения. Но при этом, полагает он, нужно обращать
внимание и на создание условий для того, чтобы "люди могли сами активно действовать".
"Нужна поддержка тем, кому сложно найти свое место на рынке труда, многим требуется
пожизненное обучение в некоторых профессиях. Это все означает, что участникам рынка
труда и тем, кто находится вне рынка труда, нужно создать условия, чтобы они могли
полностью реализовать свой потенциал", - сказал он.
Количество трудоспособного населения к 2050 году сократится на 25 млн человек и
изменится соотношение пенсионеров и трудоспособных граждан - если сейчас на одного
пенсионера приходится пять работающих граждан, то к 2050 году это соотношение составит
один к трем, напомнил он. В России в основе пенсионной системы лежит условнонакопительная составляющая, таким образом, пояснил Рутковски, если число уплачивающих
пенсионные взносы лиц сокращается, а количество пенсионеров возрастает, то в этом случае
размер пенсии сокращается. Чтобы не допустить снижения уровня жизни пенсионеров,
придется компенсировать это за счет бюджетных средств.
"Следующий элемент новой социальной политики в контексте России - повышение возраста
выхода граждан на пенсию. Это требует отдельной дискуссии, и тут можно соглашаться и не
соглашаться с этим. Но предположим, что в РФ миграция из других стран увеличится, тогда
поддержать пенсионную систему невозможно будет, если не повысить пенсионный возраст",
- считает он.
Также проблемы демографии отразятся и на системе здравоохранения, отметил он. "Такие
демографические изменения означают, что у нас будет больше пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и так далее. Это все очень
большой процент расходов забирает", - сказал Рутковски.
В рамках социальной политики, заметил он, необходимо повышать эффективность расходов
на соцподдержку. Рутковски заметил, что в России наблюдается тенденция повышения
адресности социальных выплат, и ее необходимо продолжить.
Еще одним элементом является увеличение производительности труда. Для этого, отмечает
он, "нужно улучшать систему профессиональной подготовки, переподготовки, чтобы система
сама помогала людям подниматься ступенька за ступенькой, делать карьеру, учиться чему-то
новому".
Так, в частности, необходимо "превращение образовательной системы или образовательного
"поезда", в который человек садится только раз в жизни, в систему образования и

профессиональной подготовки, которая будет поддерживать повышение квалификации в
течение всей жизни".
"Ушли в прошлое дни, когда можно было, удобно устроившись в кресле, проработать на
одном месте всю свою жизнь. Поэтому необходимо интернационализировать программы
подготовки бакалавров и магистров и предлагать профессиональную подготовку всему
работающему населению на всех уровнях, а также обучать студентов универсальным
умениям и навыкам - иностранным языкам, решению проблем, работе в команде", - считает
он.
"Проблемы социальной политики в России не те же, что в Европе, США и других странах
(...) Они обусловлены тем же самым - демография и желание улучшить качество жизни, но
некоторые из этих проблем в России из-за сложности демографической ситуации более
глубокие", - отметил он. Однако тот факт, что Россия лучше защищена от кризиса, чем другие
страны, позволяет ей успешнее реализовать элементы новой социальной политики, считает
он.
"Сейчас как раз то время, когда Россия может заняться новой социальной политикой, и у вас
это получится успешней, чем у многих европейских стран", - заключил Рутковски.
Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте
Russia.ru. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

Страхование в России. ЕР считает неприемлемым идею
Кудрина о повышении пенсионного возраста

Вице-спикер Госдумы, секретарь президиума генсовета "Единой России" Сергей Неверов
назвал неприемлемым предложение экс-главы Минфина Алексея Кудрина о повышении
пенсионного возраста.
Кудрин, выступая в четверг на Гайдаровском форуме, заявил, что российские власти должны
срочно приступить к решению вопроса о повышении пенсионного возраста. По его словам,
цена вопроса - это 1-2% ВВП через 5-10 лет.
"Конечно, очень удобно пойти на такой шаг, заставить людей работать на несколько лет
больше и получить дополнительные средства в бюджет. Но решение этого вопроса должно
лежать в иной плоскости: в модернизации экономики, развитии промышленности, получении
доходов из других источников", - приводит слова Неверова пресс-служба "Единой России".
По мнению вице-спикера, "любые попытки решить проблемы экономики за счет людей,
безапелляционно пойти на меры, которые ущемляют права и возможности граждан неприемлемы".
"Кудрин в очередной раз продемонстрировал ущербность подходов наших так называемых
либералов к решению проблемных вопросов. Автоматическое повышение возраста выхода на
пенсию относится к категории "простых" методов. Это позволит частично решить
финансовые вопросы, увеличить наполняемость Пенсионного фонда за счет простых
граждан. В таком важном, социально-значимом вопросе не может быть скоропалительных
решений", - отметил Неверов.
Правительство РФ и правящая "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не
намерены, по примеру ряда других стран, повышать пенсионный возраст. В конце октября
прошлого года Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу ЕР,
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию.

Личные деньги. Граждане готовы раскошелиться на
здоровье

Глава Минздравсоцразвития России Татьяна Голикова призывает существенно увеличить
расходы на здравоохранение. "Если не в следующем году, то хотя бы через год, нужно будет
обратить внимание на бюджетные приоритеты, посмотреть, с одной стороны, на то,
насколько эффективно расходуются средства в здравоохранении, а с другой стороны,
вынуждены будем вкладывать дополнительные бюджетные деньги", - сказала она, выступая
на Гайдаровском форуме.
Однако, пока непонятно, откуда взять дополнительные средства. В концепции долгосрочного
развития планируется, что в 2020 году на здравоохранение будет тратиться 5,5% ВВП. "Это
серьезный прирост к тому, что мы имеем сейчас, но этот ресурс придется изыскивать", сказала Голикова.
Также в 2014-2015 годах должно быть принято решение о лекарственном страховании. "Что
будет источником ресурсов, еще предстоит обсуждать. Но граждане готовы платить
соответствующие платежи", - сказала она. "С 2013 года система должна начать себя
выравнивать, так как сейчас она не отвечает интересам граждан - граждане должны иметь
абсолютно одинаковые гарантии получения медицинской помощи и ее качества".
За 6 лет естественная убыль населения РФ сократилась в 3,5 раза, рождаемость увеличилась
на 22,8%, смертность сократилась на 12%. "У нас есть все шансы, что численность
населения, как минимум, сохранится. На 1 января 2011 года - это 142,9 млн человек. Или
может даже перерасти этот показатель", - уверена министр.

Век. Храните деньги в кредитной карте

Новая инициатива Минфина находится на обсуждении во властных кругах. Финансовое
ведомство России озадачилась необходимостью «сберечь» деньги граждан страны и обязать
их совершать крупные покупки в безналичной форме.
Так ли необходима забота Минфина за сохранностью кошельков граждан сразу же начали
спорить эксперты. Впрочем, большинство из них высказали мысль, что идея финансистов в
целом-то здравая, но насильственными методами осуществлять ее бессмысленно.
Если говорить подробней, то Минфин хочет законодательно ограничить наличные платежи в
России. "У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот
показатель в развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%", - отметил глава
Минфина Анатолий Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. Неконтролируемая
наличность приводит к росту теневой экономики. Теневой сектор составляет порядка 30%
ВВП, напомнил Силуанов.
"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму", можно
увеличить и налоговые поступления, добавил министр, сообщает "Газета.Ru". А еще
изданию в Минфине пояснили, что работа в направлении ограничения наличных платежей
уже идет.
Создан межведомственный совет с участием представителей банковского сообщества,
который разрабатывает меры, направленные на оптимизацию платежного оборота на
территории России. "Среди прочих вопросов совет рассматривает проекты законодательных
актов по вопросам стимулирования роста доли безналичных платежей, а также сокращению
теневого оборота денежных средств в российской экономике", - сообщили в Минфине.
Банкиры и представители платежных систем уже не раз заявляли о необходимости сократить
долю наличных расчетов в России. В частности, председатель ассоциации региональных
банков "Россия", зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков еще в

2006 году предлагал обязать торговые точки устанавливать терминалы и принимать карточки.
Но инициатива Госдумой так и не была поддержана. Позже к этой теме вернулись при
обсуждении законопроекта о национальной платежной системе, который находится на
рассмотрении в Госдуме.
Идею сокращения оборота наличности активно продвигает глава Сбербанка Герман Греф.
Летом прошлого года он обратился к премьеру Владимиру Путину с письмом, где объяснил,
что большой объем наличных операций затрудняет работу банков и препятствует
превращению России в международный финансовый центр. Сейчас объем наличной
денежной массы в России составляет 11,9% ВВП, тогда как в США - 6,6%, а в Мексике и
Бразилии еще меньше - 5,3 и 4,2% соответственно. По мнению банкира, необходимо
выплачивать все зарплаты, пенсии и пособия в безналичной форме, а все крупные торговосервисные предприятия заставить принимать к оплате банковские карты.
Такие меры, отметил Греф, приведут к снижению издержек экономики, позволят направить
освободившиеся средства на развитие, сделают движение денег более прозрачным.
Законодательное сокращение наличных расчетов возможно, говорят юристы. Многое в этом
направлении уже сделано. "Гражданский кодекс устанавливает, что наличные расчеты между
юридическими лицами ограничиваются. Банк России ранее уже установил предельно
допустимую сумму для них - 100 тысяч рублей", - поясняет партнер юридической компании
"Налоговик" Дмитрий Липатов. Для физических лиц также можно прописать ограничения по
суммам и порядку сделки. Скорее всего, под них попадет покупка недвижимости,
автомобилей и предметов роскоши, полагает управляющий партнер юридической компании
"Фокин и партнеры" Владимир Фокин.
Но экономика должна дозреть до такого решения. "Жестко, однако, высказался Минфин. Это
выглядит как призыв насильственно сократить наличные расчеты. Ограничивать гражданина
в форме расчетов нельзя", - уверен финансовый омбудсмен, депутат Павел Медведев.
Есть ряд объективных факторов, которые будут мешать распространению безналичных
платежей, даже если их введут в административном порядке. Во-первых, это неразвитая
инфраструктура, напоминает аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.
Особенно это актуально для регионов. Обеспеченность банковскими услугами, по данным
ЦБ, находится на приемлемом уровне только в Центральном и Северо-Западном
федеральных округах.
Переходу на безналичную систему расчетов мешает и низкая финансовая грамотность
существенной части россиян. По данным совместного исследования, проведенного "Хоум
Кредит" и Национальной ассоциацией финансовых исследований в октябре 2011 года,
пластиковые карты когда-либо использовали только 40% респондентов, у 89% из них карта
была оформлена либо работодателем, либо учебным учреждением.
Чтобы сократить долю наличных в денежном обороте, надо устанавливать терминалы для
приема пластиковых карт, снижать комиссии за эквайринг (услуга банка - посредника между
торговой точкой и ее банком. - "Газета.Ru") и как-то поощрять граждан, которые
расплачиваются картами, признает Аксаков. "Надо сделать так, чтобы и гражданам, и
предпринимателям было выгодно рассчитываться в безналичном порядке, - соглашается
председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной
ассоциации участников электронной торговли Борис Ким.
Сейчас предпринимателям выгоднее принимать наличные платежи, ведь траты на обработку
платежа составляют максимум 1,5%, а на обработку безнала как минимум 2%".
Ни в одной развитой стране законодатели не заставляли граждан в обязательном порядке
рассчитываться картами, говорят эксперты. "На Западе культура использования розничных
банковских услуг формировалась веками. А современной банковской системе России чуть

больше 20 лет, и для достижения аналогичной степени проникновения банковских услуг, в
том числе безналичных расчетов, требуется время", - говорит Дужинский.

Информационный сервер Investfunds. Слабые карты.
Минфин предложил новое средство борьбы с теневой
экономикой // Взгляд

В России могут ввести ограничения на наличные денежные расчеты. Минфин предлагает
перевести все крупные покупки и зарплаты на безналичную форму - с помощью банковских
карт. Эксперты рассказали, почему в России до сих пор люди предпочитают иметь дело с
наличными деньгами.
Министр финансов Антон Силуанов считает возможным ввести законодательные
ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в России.
«У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%», - сообщил Силуанов, выступая
на Гайдаровском форуме, передает РИА «Новости».
По его словам, это является одной из причин высокого уровня теневой экономики в России.
Он напомнил, что, по данным Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ.
Эксперты отчасти согласны с Силуановым. «В этом есть доля правды, дело в том, что весь
коррупционный оборот вертится в наличной сфере. Те же самые взятки очень сложно
провести по безналичному расчету», - комментирует начальник аналитического управления
БКФ-банка Максим Осадчий.
«Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы
можно увеличить и налоги», - предложил министр.
При этом глава Минфина считает возможным установить соответствующие ограничения на
законодательном уровне. «Это можно было бы вменить и через нормативно-правовое поле», сказал Силуанов.
«Одним из самых важных факторов, препятствующих распространению безналичных
расчетов, является не развитая за пределами крупных городов банковская инфраструктура
(банкоматы, терминалы по приему платежей). Неразвитая инфраструктура, в свою очередь,
приводит к высоким издержкам и комиссиям, которые непосредственно ложатся на
физических лиц. Кроме того, не способствует становлению безналичных расчетов низкий
уровень финансовой грамотности населения», - комментирует начальник отдела по работе на
финансовых рынках Солид Банка Федор Тихонов.
«Банкоматы еще не дошли до каждого россиянина. Есть еще населенные пункты, в которых
нет даже банка. Соответственно, непонятно, как будут получать люди зарплату, пенсию и
пособия там, где вовсе не предоставляются банковские услуги», - продолжил начальник
аналитического управления БКФ-банка Максим Осадчий.
Кроме того, эксперт считает, что заставить весь малый бизнес подключиться к платежным
системам будет крайне сложно. «Это сопряжено с определенными затратами на покупку
необходимых терминалов. Это ведь означает, что любой таксист, овощная палатка, павильон
должны быть оснащены терминалами. Если такое случится, то стоит ожидать удорожания
услуг и повышения цен на продукты питания», - комментирует Максим Осадчий.
Кстати сказать, ранее, еще при Алексее Кудрине, Минфин не поддерживал идею ограничения
обращения наличных денег. Дело в том, что эта тема приобрела актуальность еще в июле
2011 года. Тогда председатель правления Сбербанка России Герман Греф направил письмо на
имя премьера-министра России Владимира Путина, в котором предлагал сократить оборот
наличных денег в России. Он также предлагал внести соответствующие изменения в

Трудовой кодекс, а также в закон о пенсиях, которые закрепили бы порядок выплаты пенсий
и пособий через банковские карты.
Свои предложения Греф мотивировал тем, что из-за высокой доли наличных в денежном
обороте Россия теряет до 1% ВВП в год.
В сентябре 2011 года на предложение главы Сбербанка отреагировал Минфин. Так,
заместитель министра финансов Алексей Саватюгин заявил о том, что Минфин не
поддерживает идею принудительного ограничения хождения на территории России
наличных денег.
Министерство считает, что переход должен осуществляться естественным путем по мере
развития банковской системы и увеличения популярности банковских карт. С другой
стороны, платежи безналом должны становиться дешевле.
Отметим, что в среднем комиссия за безналичный расчет в России составляет порядка 2-5%
от стоимости покупки. Эта комиссия делится между банком-эмитентом и платежной
системой. Затраты на компенсацию берут на себя магазины. Особенно комиссия ощущается
магазинами при оплате безналом крупных покупок, к примеру автомобилей.

Retail.Ru. Минфин планирует карточную реформу

Минфин предлагает отправить Россию из нала в безнал
Законодательное ограничение расчетов наличными, которое предложил в четверг министр
финансов Антон Силуанов, способно создать массу проблем как гражданам, так и
компаниям, говорят эксперты. Прежде необходимо сделать оплату товаров и услуг
банковской картой повсеместной, доступной и недорогой услугой, а также увеличить число
банкоматов, отмечают они.
Минфин считает возможным ввести законодательные ограничения на осуществление
наличных денежных расчетов, заявил 19 января на Гайдаровском форуме министр финансов
РФ Антон Силуанов.
«У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в
развивающихся странах – около 15%, а в развитых – 7-10%», – сообщил чиновник.
Чем плохи купюры
Вопрос сокращения наличных расчетов поднимается не первый раз. В июле 2011 года глава
Сбербанка Герман Греф обратился с письмом к премьер-министру Владимиру Путину. Греф
писал, что объем «налички» сейчас составляет 11,9% ВВП, что тормозит рост экономики.
Массовые расчеты наличными стимулируют рост теневой экономики. Также обслуживание
большого объема наличности приводит к росту затрат на эмиссию, хранение, борьбу с
фальшивомонетчиками.
Греф предлагал принять меры для снижения доли наличных в денежном обороте. В
частности, запретить законом выплату зарплат, пенсий и пособий наличными, перечисляя
деньги только на банковские карты.
«Не может и не должно государство принимать решения о запрете выдавать зарплату
наличными. Надо создавать условия, чтобы человек сам выбрал безналичные расчеты», –
возражал тогда банкиру гендиректор ФГУП «Гознак» Аркадий Трачук. Если обслуживание
банковских карт действительно является более дешевым, чем наличное денежное обращение,
то «жизнь сама приведет к безналичным расчетам», аргументировал он.
В России доля расчетов наличными деньгами составляет примерно 90% против, например,
50% – в США, рассказал Аркадий Трачук.
«Безнал» от коррупции не спасет

Расчеты наличными, по словам Антона Силуанова, являются одной из причин высокого
уровня теневой экономики в России. По данным Росстата, теневой сектор составляет порядка
30% ВВП РФ.
«Чем меньше расчетов наличными, тем жестче контроль государства и больше прозрачность
экономики», – подтверждает РИА Новости директор Transparency International в России
Елена Панфилова. Правда, те страны, где выплата хотя бы зарплат переведена на
безналичный расчет, более эффективно борются не столько с коррупцией, сколько с
отмыванием средств, уточнила она.
Борьбе с «серыми» зарплатами новация вряд ли поможет. «Зарплату в конверте никто не
мешает выдавать и помимо карточек, – говорит РИА Новости руководитель направления
анализа денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКП Олег Солнцев. – К
тому же, зарплатные схемы уклонения от налогов столь многообразны, что переход на
«безнал» ничего не решит».
Зато сокращение наличных расчетов способствовало бы более эффективному сбору налогов.
«Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы
можно увеличить и налоги», – отметил Силуанов.
Дорогие карты
Эксперты говорят, что законодательно ограничить наличное обращение, конечно, можно. «К
примеру, можно обязать работодателей платить зарплату только на банковскую карточку, –
говорит РИА Новости партнер ООО «Правовое агентство «Консультант для Вас» Алексей
Смирнов. – Также можно ввести лимиты выдачи наличных через банкоматы».
Олег Солнцев отметил, что в России сложилась определенная «ловушка»: спрос на
карточные расчеты почти не растет, потому что нет инфраструктуры, а инфраструктура не
развивается, потому что спроса нет. «Чтобы разорвать замкнутый круг, нужно просто
законодательно простимулировать установку POS-терминалов», – полагает эксперт.
Россия при этом может воспользоваться опытом принудительного стимулирования
безналичных расчетов, говорит Олег Солнцев. «Например, в Южной Корее торговые точки с
оборотом определенного размера государство обязало приобрести POS-терминалы –
устройства для расчетов банковскими картами, – напомнил он. – Это способствовало
развитию безналичных платежей».
В России обеспеченность POS-терминалами пока ниже, чем в развитых странах, – говорится
в статье ЦМАКП «Культ наличности в России», опубликованной в журнале «Вопросы
экономики» в ноябре 2011 года. Так, в 2007 году в нашей стране на один POS-терминал
приходилось 432 эмитированные карты, а в США и Германии – соответственно 191 и 207.
«Пока же россияне не очень любят использовать банковские карты по назначению – для
расчетов, а использует их в основном для съема наличных в банкоматах», – говорит Солнцев.
Чтобы изменить ситуацию, нужно решить вопрос, например, с крупными магазинами,
многие из которых – даже в крупных городах – не принимают оплату банковскими картами.
«Невозможно оплатить банковской картой, например, покупку автомобиля: платить просят
или наличкой, или банковским переводом», – рассказал Алексей Смирнов. Заплатить картой
в России за проезд в маршрутке, метро или при совершении покупок на рынке вообще
невозможно, добавляет Смирнов.
Эксперт видит причину непопулярности безналичных расчетов в высокой цене эквайринга
(это плата банку за обеспечение расчетов по карточкам). «В России торговая точка,
принимающая оплату картами, отчисляет банку около от 1,5 до 3,5% уплаченной суммы, а за
рубежом – 0,01-0,8%. Почувствуйте разницу, как говорится», – пояснил эксперт.
Сила привычки

Распространению расчетов банковскими картами мешает еще и сила привычки. На фоне
периодически всплывающих историй о краже денег с банковской карты, POS-терминал
кажется многим ненадежным аппаратом.
Кроме того, несмотря на то, что уже сейчас большинство компаний перечисляет заработную
плату на пластиковые карты (это удобно и мало затратно для работодателя), в России
довольно много не то что магазинов – населенных пунктов, где пластиковые карты не
принимаются, говорит РИА Новости руководитель департамента налогового консалтинга
АКГ «МЭФ-Аудит» Виктория Смирнова. И далеко не все банки имеют достаточно
разветвленную сеть банкоматов для снятия наличных. «Поэтому не думаю, что российская
глубинка отреагирует на грядущие изменения положительно», – говорит Виктория Смирнова.
Плюсы для экономики
Макроэкономический эффект от сокращения наличных денег будет позитивный, пусть и не
слишком масштабный, сказал Солнцев. Сократится денежная масса, расширится ресурсная
база банковской системы, поскольку возрастут остатки на банковских картах граждан. Это
приведет к расширению возможностей банков для кредитования.
Также увеличение доли безналичных расчетов позволит банкам существенно сократить
операционные издержки, говорится в статье экспертов ЦМАКП. Увеличатся расходы на
платежную инфраструктуру, зато уменьшатся траты на персонал и банковские офисы.
Так, согласно расчетам системы VISA, стоимость совершения одной трансакции в системе
электронных платежей в Исландии в четыре раза меньше, чем в системе наличных расчетов,
говорят эксперты ЦМАКП. Опросы норвежских банков свидетельствуют о двух-трехкратном
разрыве.
Если в ближайшее время будут введены законодательные ограничения наличного обращения,
экономика, скорее всего, выиграет, но рядовым россиянам это добавит сложностей.

Наука и технологии России — STRF.ru. Образование не «камера хранения»

О роли образования в новой социальной политике России рассказал 20 января на
Гайдаровском форуме, который проходит в РАНХиГС, министр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко.
Андрей Фурсенко: «В сферах развития образования и науки нам необходимо
последовательно уходить за пределы технократического сценария, уходить от отраслевого
разделения к конвергенции знаний»
«Сегодняшняя реальность – это практически всеобщее высшее образование, и люди считают,
что это в каком-то смысле ключ к успеху, а в каком-то смысле мода», – сказал РФ Андрей
Фурсенко. Высокообразованные люди не только хотят получать большую зарплату.
«Образование, не давая нормальную, интересную работу, превращается в “камеру хранения”.
Человек какое-то время в этой “камере хранения” находится, а потом выходит с чувством
дискомфорта, с чувством претензий, обиды к государству, которое, с одной стороны,
обеспечило его образованием, а с другой – выставило стенку, тупик после того, как он этого
образования добился», – пояснил министр.
Серьёзная проблема – «востребованность человека экономикой». Власть сегодня ставит
задачу создать 25 миллионов новых рабочих мест, при этом уровень квалификации людей, их
компетенций должен этим местам соответствовать. Поэтому особое внимание, по мнению
Андрея Фурсенко, надо уделять переподготовке кадров. Государство должно информировать
граждан о том, «какие массовые профессии будут востребованы с точки зрения перспектив
развития экономики завтрашнего дня, причём не только российской, но и мировой».

В вопросах поддержки приоритетных направлений развития образования важно тесное
сотрудничество с реальным сектором экономики и с публичным сектором, убеждён глава
Минобрнауки России. Существенные риски, по его мнению, состоят в том, что
«работодатель формулирует представление о квалифицированных кадрах на основе
экономики не завтрашнего, а сегодняшнего, иногда вчерашнего дня».
Благодаря комплексу инициированных министерством мер наметились позитивные сдвиги «в
организации реальных связей между профессиональным образованием и бизнесом,
производством». Некоторые работодатели участвуют в создании образовательных и
профессиональных стандартов. «Изменился ландшафт системы образования. Мы
поддержали группу ведущих вузов, к управлению которыми активно привлекаются
представители реального сектора экономики. Представители бизнеса в наблюдательных
советах [вузов] перестали быть “свадебными генералами” – они участвуют в формировании
политики», – отметил министр. Напомнил он и о постановлении Правительства РФ № 218,
направленном на развитие кооперации вузов с промышленностью. Деньги на осуществление
инновационных проектов вузами переданы не им, а промышленным предприятиям, которые,
добавляя свои средства, заказывали работы вузам, уточнил Андрей Фурсенко. Реализация
этого постановления идёт нелегко. 15 процентов заявителей из числа предприятий отказалось
от проектов. Однако среди почти сотни действующих проектов «примерно процентов
тридцать – весьма успешные».
Кроме того, задействованы такие инструменты сотрудничества между вузами и
производством, как программы инновационного развития компаний, технологические
платформы, система базовых кафедр. «Сегодня наша задача – добиться того, чтобы эти
базовые кафедры были не только в научных учреждениях, но и в реальном бизнесе», – заявил
министр. По его словам, уже «возникли корпоративные кафедры, корпоративные
факультеты».
Отметил Андрей Фурсенко и результативную работу в этом направлении Фонда Бортника, а
также создание почти 1,5 тысяч малых предприятий при вузах. И хотя министерство
подвергается критике за то, «почему так медленно движемся», МИПы, как сказал министр,
«зарабатывают реальные деньги, там работают не только преподаватели, туда приходят
выпускники вузов, студенты, они создают свой инновационный бизнес». И добавил, что
«такие вещи не делаются скачком, по приказу, они делаются за счёт того, что возникают
творческие люди, которые готовы это реализовывать». Наиболее интересны сегодня
инновации в самых конкурентных отраслях и направлениях экономики России, которые, по
мнению главы Минобрнауки России, связаны «с природными ресурсами и с нашей огромной
территорией». Здесь они могут дать большой эффект.
Ещё один вопрос, на который обратил внимание Андрей Фурсенко в контексте развития
образования, – это востребованность человека в обществе. Противопоставление
технического образования гуманитарному, по его мнению, неоправданно.
«Ставка на технический прогресс как единственную основу прогресса общественного –
иллюзорна», – подчеркнул министр.
По его данным, доля финансирования технических, фундаментальных, наук в структуре
расходов на науку в России составляет 45 процентов, что более чем вдвое превышает
европейские показатели. А науки о жизни «мы финансируем недостаточно», считает Андрей
Фурсенко.
«В сферах развития образования и науки нам необходимо последовательно уходить за
пределы технократического сценария, уходить от отраслевого разделения к конвергенции
знаний. – Таково мнение главы Минобрнауки России. – Самые интересные исследования
сегодня не разделяются по направлениям. Например, известные направления нано-, био-,

информационные и когнитивные технологии невозможно однозначно отнести к
естественнонаучной или к гуманитарной сфере». Людей надо с детства приучать к тому, что
«мир един, и знания едины». Поэтому и подход к образованию должен быть конвергентным,
в том числе в вопросах разработки новых стандартов, как школьных, так и
профессиональных, – надо постепенно двигаться к натурфилософии, заключил министр.

INFOX. Треть москвичей с неприязнью относятся к
приезжим

Треть москвичей негативно относится к приезжим из других стран и регионов, заявил
руководитель ФМС России Константин Ромодановский в пятницу наГайдаровском форуме.
«По данным исследований правительства Москвы, 30% москвичей негативно относятся к
приезжим, причем половина опрошенных не смогла объяснить причин такого отношения», сказал Ромодановский. Он отметил, что только 4% опрошенных негативно относятся к
трудящимся мигрантам из-за опасений потерять работу. Большинство же недолюбливает
приезжих из-за их «нежелания считаться с нормами и культурой общества».
По мнению Ромодановского России не угрожают массовые выступления мигрантов, которые,
например, устроили мусульмане во Франции. «Советую таким господам, которые активно
высказываются и предполагают события Франции в России, поумерить свой пыл раз в
десять», - сказал цитирует Ромодановского «Интерфакс».
По его словам, за год в Россию въезжает 14 млн человек: 77% въезжающих - это граждане
СНГ, 10% - граждане Евросоюза. Постоянно проживают в России 660 тысяч иностранцев, то
есть менее половины процента, а в Евросоюзе этот показатель около 4%, отметил глава
ФМС. По его словам, треть въезжающих в Россию граждан прибывают на срок до семи
суток.

BFM.Ru. МВФ: расходы РФ на пенсии через 20 лет могут
достичь 4% ВВП

По мнению эксперта, возникнет необходимость в повышении пенсионного возраста
Доля пенсионных расходов в России в ближайшие 20 лет может вырасти до 4,7% ВВП,
сообщил начальник отдела политики в области расходов департамента по бюджетным
вопросам Международного валютного
фонда Бен Клементс. Об этом он рассказал на Гайдаровском форуме, передает РИА
«Новости». По словам Клементса, это может привести к необходимости повышению
пенсионного возраста.
Он указал, что пенсионные расходы уже сегодня поглощают большую долю бюджета и будут
только расти. По его данным, в ближайшие 20 лет в развитых странах расходы на пенсионное
обеспечение вырастут в среднем на 1% ВВП, но в России и еще четырех государствах рост
превысит 3% ВВП. Расходы возрастут из-за старения населения, сказал он.
Что касается реформы пенсионной системы, то Клементс подчеркивает, что это не должно
повлиять на уровень бедности в стране. По его мнению, постепенное повышение
пенсионного возраста снижает необходимость других реформ, в частности, сокращения
коэффициента замещения. Он указал, что снижение коэффициента замещения ударит по
расходам населения и повысит уровень бедности, поэтому разумнее повышать возраст
выхода на пенсию.
Ранее вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Филипп Ле Уэру
также посоветовал правительству РФ увеличить пенсионный возраст для увеличения
трудоспособного населения. Согласно оценкам ВБ к 2050 году численность

работоспособного населения России сократится на 25 миллионов человек. Однако ситуацию
можно исправить и благодаря улучшению качества ухода за детьми, повышению
эффективности расходов на образование, здравоохранение и социальную помощь, отметил
Ле Уэру.

Бюджет.Ru. Антон
"лишние деньги"

Силуанов

рассказал

где

найти

На Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов рассказал, как обеспечить рост
нашей экономики на 5-6 процентов в год, где найти «лишние деньги» на здравоохранение,
образование, дороги, ЖКХ, не увеличивая налоги и нагрузку на бюджет при падении цен на
нефть.
И сообщил, как можно потеснить теневую экономику, доля которой, по данным Росстата,
составляет уже 30 процентов ВВП. По словам Силуанова, все просто. И зависит от
долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а она, в свою очередь, от жестких
бюджетных правил, в основе которых — ограничительные коридоры, исключающие
бюджетные маневры.
На введение таких новых бюджетных правил настаивают и эксперты, участвовавшие в
обновлении Стратегии-2020. Минфин поддерживает эти предложения. Силуанов рассказал,
что эти правила основываются на планировании расходов бюджетов, исходя из многолетней
средней цены на нефть. К примеру, за 10 лет. При таком подходе бюджет 2012 года мог бы
быть сбалансирован с учетом нефтяных цен не в 100 долларов за баррель, а 70 долларов. Это
сократило бы бюджетные риски в случае падения цен, избавило от заимствований. Если
правительство согласиться, то уже в ближайшее время можно постепенно переходить к
введению новых правил, а к 2016 году — 100-процентно использовать их на практике,
предположил министр.
Но к дополнительному наращиванию госрасходов на 2 процента ВВП, т.е. до одного
триллиона рублей, как подсчитали в ведомстве, минфин относится отрицательно. Этот
триллион предполагается направить в сферу здравоохранения, образования. Однако, по
мнению Силуанова, дополнительный рост расходов увеличит риски всей финансовой
системы страны. Между тем резервы, по его мнению, кроются в чрезвычайно раздутом
бюджетном секторе, который при этом оказывает гражданам госуслуги низкого качества.
Выход — в дальнейшем переводе федеральных бюджетных учреждений со сметного
финансирования на госзаказ, а большинство госуслуг — на рынок, то есть отдать их частным
организациям, которые будут повышать эффективность бюджетного рубля. Кроме того,
считает министр, более адресной должна стать сама социальная политика. Говоря о налогах,
Силуанов сообщил, что правительство может пойти на некоторые сокращения прямых
налогов и замену их на косвенные в рамках того «налогового маневра», который недавно
озвучил премьер-министр.
Впрочем, дополнительный налоговый резерв министр видит в выводе из «тени» части
экономики. Спасительным кругом в данном случае может стать законодательное обеспечение
обязательности безналичных расчетов.
Однако первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев весьма прохладно отозвался о
возможностях российской экономики расти на 5-6 процентов в год при существующих
условиях. И тут же подчеркнул, что, к примеру, низкая накопленная в 2011 году инфляция в
6,1 процента, о который сообщил Росстат, не говорит об улучшении ситуации. Не должны
обманывать и еще более лучшие статистические данные, которые придут к апрелю-маю,
предупредил Улюкаев. По его словам, низкий показатель достигнут только благодаря

благоприятной динамике продовольственных цен и методикам расчета. Если же оценить
базовую инфляцию, например, с учетом роста стоимости бензина, то можно увидеть, что
снижение цен не произошло. Тем не менее первый зампред все же нашел чем порадовать. По
его словам, в этом году рост сбережений граждан поддержит кредитные портфели банков. И
темпы кредитования составят около 20 процентов. Улюкаев считает, что рост сбережений
населения может стать главным дополнительным источником для модернизации. Правда, при
условии, если финансовая система страны будет устойчивой.

ИнтерНовости.Ру. Гражданский протест как признак
зрелости и роста ВВП

Игорь Шувалов, первый вице-премьер РФ, обозначил акции общегражданского протеста тем
признаком, который говорит о политической зрелости общества. Он также связал активность
общегражданских мероприятий протеста с ростом внутреннего валового продукта.
Ссылаясь на заявления, сделанные вице-премьером в кулуарах Гайдаровского форума
«Россия и мир», «Интерфакс» цитирует высказывания, которые уже были приведены выше. В
частности Шувалов сообщил: «Когда ВВП на душу населения стремится к 15 тысячам
долларов, страна пересекает определенный рубеж, она начинает по другому себя
воспринимать, политическая система становится более подвижной. Это наша проблема
роста, мы растем, становимся более цивилизованной страной, это исключительно
позитивный фактор».
Что касается требований оппозиционных сил об отставке Путина, то первый вице-премьер
высказался так, что требования эти не могут и не должны кого-то удивлять или трактоваться
как нечто из ряда вон выходящее. Такие требования, как заметил Шувалов, звучат в каждой
европейской стране каждый день. Шувалов заметил: «Правительство все-таки должно
следовать за волей большинства народа, а не только тех, кто выражает такое недовольство».
Также активность оппозиционных сил и активно настроенной гражданственности оценивали
уже и другие представители законодательной и исполнительной власти в России. Путин
митинги в декабре называл «неизбежной платой за демократию». Патриарх Кирилл со своей
стороны сделал обращение, в котором сообщил, что власти должны быть чуткими к народу,
реагировать на его выступления, общаться с оппозицией, и быть гибкими, быть готовыми
реагировать на какие-то требования.
«Если власть остается нечувствительной к выражению протестов, это очень плохой признак,
признак неспособности власти к самонастройке. Власть должна настраиваться, в том числе и
воспринимая сигналы извне... и корректировать курс», говорил патриарх.

Московский комсомолец (mk.ru). Образование станет
неузнаваемым

Министр образования Фурсенко считает неизбежным упор на приоритетные направления
образования, которые будут востребованы экономикой завтра
В пятницу гайдаровский форум "Россия и мир 2012–2020" занялся проблемой новой
социальной политики. Ее суть - поддержка российского среднего класса. Правда, в
образовании, как явствует из слов главы Минобрнауки Андрея Фурсенко, она примет форму
"болезненного, непростого внедрения новой системы".
МЕЖДУ ТЕМ
Как сообщила участникам форума глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, в 2011 году
естественная убыль населения России практически прекратилась. Как и в 2010 году, нас
порядка 142,9 млн. человек. Правда, на остальных направлениях работы Минздрава дело

выглядит хуже. К примеру, сегодня на лечение каждого россиянина приходится лишь 4,1 тыс.
рублей в год. Поэтому с 2013 года Россия перейдет на обязательное медицинское страхование
(ОМС), куда с 2015 года войдет и высокотехнологичная медицинская помощь, а к 2015 году,
возможно, и на лекарственное страхование. Примечательно, что поднятые Голиковой
вопросы, "откуда взять на это деньги" и "достаточно ли будет государственных ресурсов",
остались без ответа.
Гвоздем социальной политики государства на ближайшую девятилетку, задал вектор
обсуждения вице-премьер Правительства России Александр Жуков, станет поддержка не
одних социально незащищенных слоев населения, но и среднего класса. Это серьезный
поворот в умонастроениях властей.
Взять хотя бы здравоохранение с образованием. Обе отрасли, сообщил глава группы
экспертов в области социальной политики, председатель комиссии Общественной палаты по
развитию образования Ярослав Кузьминов, страдают от недофинансирования. Несмотря на
последние, притом значительные, вливания, здравоохранение недополучает не менее 2,5%
ВВП. Образование - 1,5% ВВП (сейчас на образование идет 4% ). И это не единственная
проблема.
Одной из последних предвыборных инициатив Владимира Путина стало создание 25 млн.
новых привлекательных, высокооплачиваемых рабочих мест. Но уровень квалификации
претендентов должен соответствовать поставленным перед ними задачам, напомнил
участникам форума глава Минобрнауки Андрей Фурсенко. А найти 25 млн. таких людей,
несмотря на практически всеобщее высшее образование в стране, непросто. Значит,
неизбежна переподготовка специалистов, а следом - полный переворот в умах и в системе
образования.
Другая неизбежность, по словам Фурсенко, - упор на приоритетные направления
образования. Другими словами, те, что будут востребованы экономикой завтра. И
информирование о них населения. Кое-что в сближении образования с бизнесом и
экономикой в целом уже сделано, отметил он: "Ведущие вузы привлекают бизнес к
управлению, и уже не в качестве свадебных генералов, а с возможностью реально влиять на
обучение. Бюджетные средства на инновационные проекты вузов идут не напрямую, а через
промышленные предприятия и бизнес". Правда, узнав об этом, 15% подавших заявки тут же
отказались от них, признал министр. Но дело все же сдвинулось.
Наконец, государству предстоит в принципе "перейти от патерналистской политики к
разделению ответственности с гражданами". И эта модель общества, по словам главы
Минобрнауки, "должна строиться с системы образования". Отсюда "необходимость
огромных изменений в образовании. Старая система образования сегодня не работает,
причем не только в России, но повсюду. Внедрение новой - болезненно и непросто. Но это
абсолютная необходимость, и не столько для нас, сколько для наших детей. Поэтому мы это
будем делать и дальше".

Slon.ru. Греф просит ликвидности

На проходящем Гайдаровском форуме выступавший среди прочих грандов экономического
бомонда глава Сбербанка Герман Греф покритиковал правительство за недостаточную
приверженность реформам и недостаток управленцев, способных "отэкзекьютить" эти самые
реформы. Досталось и Центральному банку.
По мнению Грефа, внешние рынки финансирования фактически закрылись для российских
заемщиков на достаточное длительное время из-за всей турбулентности в мировой
финансовой системе. Поэтому необходимо ориентироваться на внутренние источники.
Однако, мельком обмолвившись о необходимости стимулирования внутренних сбережений и

создания "длинных денег", Греф почему-то в первую очередь сосредоточился на роли ЦБ в
формировании длинных пассивов.
В качестве примера использовался ЕЦБ, который начал предоставлять неограниченное
трехлетнее финансирование европейским банкам под низкую ставку в программы LTRO.
Дескать, необходимо перенимать положительный опыт у европейских коллег. У нас можно
расширять перечень залоговых кредитов, снизить дисконты по ним, вернуться к практике
беззалогового кредитования. Инструментов можно придумать много, цель одна – дать
коммерческим банкам дешевое и длинное финансирование со стороны центрального банка.
Банки раздадут дешевые кредиты предприятиям, и все будут довольны.
Подобные идеи в российской экономической дискуссии не новы. В гораздо более
экстремальном варианте их регулярно озвучивает академик Глазьев, предлагая ЦБ
неограниченно рефинансировать банки под кредиты промышленным предприятиям.
Фактически, речь идет о прямом кредитовании промышленных предприятий денежными
властями по искусственно заниженным ставкам. Греф не настолько радикален в своих идеях,
но тем не менее предлагает ЦБ играть все более активную роль в формировании банковских
пассивов.
Почему же этого не надо делать? Задачи ЦБ – обеспечивать стабильное и устойчивое
развитие банковской системы и бесперебойное функционирование платежной системы.
Непосредственно кредитование экономики не входит в их число. Это задача коммерческих
банков, таких как Сбербанк и другие. Они должны конкурировать за финансовые ресурсы,
будь то внешние рынки капитала, или внутренние источники, такие как депозиты населения
или рублевые облигации. Банки же и отвечают за эффективное размещение этих ресурсов,
рискуя своим капиталом и выдавая кредиты только тем, кто может их вернуть. Банки
получают вознаграждение в форме прибыли для своих акционеров. Дешевое
финансирование со стороны ЦБ, конечно, в интересах банков и позволит им увеличить
прибыли. Такое финансирование представляет собой прямую субсидию банковскому сектору.
Как он им распорядится, расширит кредитование или увеличит бонусы топ-менеджменту за
рекордные прибыли – еще вопрос.
Структура пассивов банковской системы РФ,
декабрь 2007 - ноябрь 2011
Источник: расчеты по данным Банка России
К чему может привести государственное целевое кредитование можно наблюдать на примере
Белоруссии. Инфляция в 2011 году в размере 208,7% – один из результатов подобной
политики. Часто в подобных рассуждениях приводят Китай и роль его государственных
банков в развитии экономики. Однако, прежде чем китайские банки стали тем, чем они
являются сейчас, они прошли тяжелейший кризис начала 2000-х годов. Рекапитализация
банков обошлась бюджету тогда более чем в $200 млрд и потребовала полной
реструктуризации банковского сектора. Проблемы российского ЦБ, связанные, к примеру, с
возвратом 32 млрд рублей беззалогового кредита, выданного "Межпромбанку", всем хорошо
известны.
Выступление Грефа нужно воспринимать в первую очередь как позицию главы крупнейшего
российского банка, который и станет одним из главных бенефициаров такой политики. По
отчетности за ноябрь 2011 года Сбербанк получил кредитование со стороны ЦБ в размере
671 млрд рублей, это в 8 раз больше чем следующий банк-реципиент (кстати говоря, это
"Банк Москвы" с фондированием от ЦБ в размере 85 млрд рублей). Новые инструменты
рефинансирования и снижение требований по существующим в первую очередь обеспечит
выгоды тем банкам, которые и в настоящее время являются основными получателями
средств. В первую очередь, это Сбербанк и другие крупные банки. Вопросы необходимости

конкуренции и развития финансовой системы, к примеру, с точки зрения стимулирования
сбережений населения, остаются за кадром. Зачем что-то придумывать, если можно получить
"дешевые" деньги ЦБ? Нельзя из ничего создать все. Денежная политика не способна в
долгосрочном плане оказывать воздействие на реальный выпуск. Да, в кризисных условиях
неправильная политика центрального банка способна превратить циклический кризис в
депрессию, но в относительно стабильные времена гиперстимулирование создает больше
рисков, чем сулит выгод экономике в целом.
Привлечение средств ЦБ коммерческими банками в ноябре 2011 года
Источник: расчеты по данным Банка России

Slon.ru. Гайдаровский форум, день третий. Фурсенко:
«Реформы неприятны, но необходимы, а значит мы их
будем продолжать»

Сегодня третий, предпоследний день работы международного экономического форума
"Россия и мир: 2012–2020" в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ. Выступают известные западные и российские экономисты и
политики. Репортаж с первого дняфорума можно прочитать здесь, со второго - тут.
15:46 Вероника Скворцова, член-корреспондент РАМН, замминистра здравоохранения:
"Существуют всего лишь две системы, которые обеспечивают одинаковый доступ всем к
системе здравоохранения. Первую создал в Советском Союзе нарком Семашко – государство
охватовало 100%-бесплатной медицинской помощью все население. У нее было два
основных достоинства:
позволяла проводить обширные массовые мероприятия типа профилактики;
за сравнительно малые деньги давала сравнительно большой результат.
Сейчас эту систему невозможно использовать, но не только потому, что сменился
общественный строй – стандарты здравоохранения в СССР и современные стандарты Запада
разные. Однако эта система сформировала ожидания населения России, большинство
которого вырослов в СССР, которые мы игнорировать не можем".
Кроме того, г-жа Скворцова заявила, что создана компьютерная база данных, в которую
занесены данные на всех медработников страны – единый федеральный кадровый регистр.
Его начали заполнять с 2010 года, сейчас он заполнен на 95%. Правда, замминистра, похоже,
сама не уверена, что регистр регулярно обновляется и данные еще не устарели. В идеале
регистр должен подсчитывать кадровые дисбалансы в регионах и давать подсказки по
быстрым способам их устранения.
13:58 Татьяна Малева, директор НИСП: «Многие проблемы России проистекают из базового
процесса - рынка труда, который в России не такой, как во многих странах. Во время кризиса
наши предприятия сохраняют занятость работников, но снижают зарплаты. Не бывает
высоких пенсий при низкой заработной плате [поэтому в России проблемы с пенсионной
системой]».
12:35 Министр Фурсенко: «У нас нет проблем с копированием идей для применения в своей
системе образования, потому что сейчас во всем мире дефицит новых идей в образовании».
12:33 Министр образования говорил более получаса вместо обещанных 15 минут, но ни разу
не произнес слово «ЕГЭ». О чем же была речь? О том, что в XXI веке надо учиться всю
жизнь. В ответ на советы Кузьминова Фурсенко вспомнил книгу Лема «Звездные дневники
Ийона Тихого». В ней был эпизод, где Ийон Тихий решил, что может править некой
планетой, пришел к президенту планеты и попросил передать власть. Президент с радостью
начал снимать символическую цепь с шеи, но вдруг цепь взорвалась. Советники пояснили

Ийону, что на их планете жители нажимают зеленые кнопки, если довольны правлением, и
красные - если недовольны. Когда количество нажатых красных кнопок превышает
количество нажатых зеленых, цепь взрывается и убивает президента. После этого
разъяснения Ийон Тихий отказался от власти. Вот такой намек Кузьминову от Фурсенко.
«Мы многого достигли. Мы начинали, когда уровень зарплат в образовании составлял 55% от
средней зарплаты по экономике, а сейчас вышли на 70% - это уровень 1990 года. Каждое
изменение - даже позитивное - встречается обществом в лучшем случае настороженно, а в
худшем - враждебно. Эти реформы неприятны, но необходимы, а значит мы их будем
продолжать», - закончил Фурсенко.
12:02 Глава ФМС Константин Ромодановский озвучил немного статистики: Миграция в мире
достигла исторического максимума, каждый 7-й житель Земли - мигрант, $350 млрд ежегодно
перечисляют мигранты в виде денежных переводов, что примерно равно бюджету
Финляндии или Кувейта. После него начал выступать министр образования и науки Андрей
Фурсенко. Он говорит уже 10 минут, но пока ничего нового не сказал.
Фото: ИТАР-ТАСС
11:32 Татьяна Голикова, министр здравоохранения: «Показатели рождаемости были
совершенно неожиданными. 2010 год был рекордным с 1991 года - количество маленьких
граждан, которое родилось, составило 1,789 млн чел. И это при том, что все демографы
предсказывали «демографическую яму» с 2010 года. Тем не менее, статистика за 11 месяцев
2011 года показывает - либо мы выйдем на показатели 2010 года, либо чуть-чуть их
превысим.
Смертность в России уменьшилась на 5,1% за 11 месяцев 2011 года по сравнению с
аналогичным периодом 2010 года, естественная убыль населения снизилась в 1,8 раза за этот
же срок. Это приведет к тому, что численность населения России на конец 2010 года (142,9
млн чел) сохранится по итогам 2011 года или даже чуть-чуть вырастет.
Но показатели далеки от желаемых. Стабилизация или прирост обеспечивается в том числе
миграционным приростом. Тем не менее, 10,7 тыс человек - это естественный прирост в
августе-сентябре 2011 года. Это и результат улучшения экономических условий, и вера
нашего населения в стабильность развития Российской Федерации.
Отвечая на замечание Ярослава Ивановича про финансовую необеспеченность
здравоохранения... Мы рассматривали два варианта - направить дополнительно 2% ВВП
непосредственно в систему здравоохранения или направить эти деньги на реформу самой
системы. Победила последняя точка зрения, потому что система здравоохранения без
современного оборудования и с низкой квалификацией врачей просто не смогла бы
переварить - простите за это слово - выделенные деньги.
Норматив обязательного медицинского страхования - то есть сколько денег государство
может потратить на человека в год, если он вдруг заболеет - 4102 руб. 09 коп.
Эффективны или нет расходы в здравоохранении? Конечно, нет. Но улучшение
эффективности не решит проблем медицины, при том что мы можем потратить на человека
только 4000 рублей в год!»
10:51 Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ: «Главная проблема социальной политики в России ее ориентация на воспроизведение советских стандартов, которые ниже стандартов среднего
класса.
Во-вторых, она не учитывает новые реалии, например, неполные семьи, интернет и т.д. Для
нас оказался неожиданным результат опроса - люди готовы тратить значительную часть
своих платежей государству на улучшение городской среды, на парки и экологию, что
традиционно не входит в социальную политику.

Еще одна проблема - финансовая необеспеченость. Чтобы медицина делала то, что от нее
ждет население, надо ей дополнительно выделять 2,5% ВВП в год. Аналогичная картина с
образованием и пенсионной системой - им не хватает несколько процентов ВВП.
Недофинансирование началось с 90-х годов. Путин начал [свое правление] с 10% среднего
класса в стране, и абсолютно рационально было восстанавливать советскую систему
социальной политики, наполнять ее деньгами [что не было сделано]. Социальная сфера,
естественно, хочет дополучить недополучаемые деньги. На бытовом уровне это даже не
рассматривается как коррупция, а воспринимается населением как необходимая доплата.
Мы можем просто решить все проблемы социальной сферы - сокращением ответственности
государства. Например, оставаясь с 4% ВВП в год на образование, мы можем сократить
число бесплатных мест в вузах. И это будет рационально, потому что мы сейчас берем в вузы
школьных троечников. Пусть троечники учатся в кредит в конце концов! Но я не верю что
все это возможно - наши политики очень зависят от мнения населения, а среднего класса в
стране лишь 25-30%.
Теперь - к обещанным результатам опроса. Мы опросили граждан, на что бы они потратили
10 000 руб.? Первая цифра: сколько процентов граждане готовы потратить на эту статью
бюджета, а цифра в скобках - сколько сейчас тратит бюджет.
Образование - 9,2% (4%)
Здравоохранение - 7,11% (3,5%)
Пенсии - 6% (12%)
ЖКХ - 2% (2%)
Наука - 1,9% (1%)
Создание парков и зон отдыха - 1,75% (0%)
Транспорт - 1,75% (сейчас - в 3-4 раза меньше). Причем, если посмотреть доходы
отвечающих, то выяснится, что за улучшение общественного транспорта готовы платить
только те, кто им не пользуется, - самый богатый слой населения, у которого 1-2 машины в
семье.
Физкультура и спорт - 1,27% (2%)
Культура - 1,22% (сейчас примерно столько же)
Правоохрана - 1% (2%)
Некоммерческие организации - 1% (0%)
10:02 Участники форума постепенно собираются, дорогие читатели, хотя официально
выступления должны были начаться две минуты назад. Сегодняшний день будет посвящен
образованию и здравоохранению, ждем выступлений Александра Жукова, Ярослава
Кузьминова, Татьяны Голиковой, Андрея Фурсенко, Ольги Голодец, Татьяны Малевой,
Константина Ромодановского и других.

Спрос (spros.ru). В России могут ограничить объем
наличных денежных расчетов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг, что считает возможным ввести
законодательные ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в РФ. «У нас
доля наличных денег сейчас составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в
развивающихся странах – около 15%, а в развитых – 7–10%», – сообщил чиновник, выступая
наГайдаровском форуме в Москве. По его словам, это одна из причин того, что, по данным

Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ. «Если бы все крупные покупки,
все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы можно увеличить и налоги», –
добавил министр.
В том, чтобы «нал» заменять «пластиком», эксперты не видят ничего плохого. Однако, как
сказал «НИ» аналитик инвестиционной компании Григорий Бирг, «снижать долю наличных
денег необходимо с помощью развития системы безналичных расчетов, а она у нас в стране
применяется очень мало и неохотно». При этом за последние десять лет обеспеченность
россиян банковскими картами выросла в девять раз. Если в 2001-м ими обладали лишь 5%
граждан, то в прошлом году – уже больше половины. Однако более или менее активно
использовали карты для оплаты товаров и услуг лишь 15% их владельцев. Остальные 85%
по-прежнему главным образом лишь снимают с них наличные. И дело тут не только и не
столько в уровне финансовой грамотности.
Карт можно выпустить сколько угодно, но толку от этого не будет до тех пор, пока их не
станут принимать повсеместно. Сегодня же достаточно отъехать от столицы километров на
пятьдесят, чтобы понять, что «пластик» там никому не нужен. Как отмечают эксперты,
непонятно и то, кто будет расплачиваться за «безналовый прогресс». Управляющий активами
управляющей компании Сергей Мурафер заметил «НИ»: «Для увеличения безналичных
расчетов необходимо создавать соответствующую инфраструктуру. А это приведет к
увеличению издержек бизнеса». А руководитель аналитического отдела группы компаний
Алексей Матросов вообще не верит в благие помыслы Минфина. «Ограничение наличных
расчетов планируется не столько с целью уменьшения уровня теневой экономики, сколько
для того, чтобы усилить банковский сектор», – заявил он «НИ». А об удобстве рядовых
граждан власти обычно вспоминают в последнюю очередь, подчеркнул эксперт.

Kiosks.ru.
Минфин
предлагает
законодательно
ограничить расчеты наличными в России

Наличные расчеты в России нужно законодательно ограничить, считает Минфин: все
крупные покупки, а также выплата зарплаты должны совершаться в безналичной форме. Это
позволит сократить издержки и сделать финансовые потоки более прозрачными. Идея
здравая, но насильственными методами осуществлять ее бессмысленно, считают эксперты.
Минфин хочет законодательно ограничить наличные платежи в России. «У нас доля
наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в
развивающихся странах — около 15%, а в развитых — 7—10%», — отметил глава Минфина
Анатолий Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. Неконтролируемая наличность
приводит к росту теневой экономики. Теневой сектор составляет порядка 30% ВВП,
напомнил Силуанов.
«Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму», можно
увеличить и налоговые поступления, добавил министр.
Работа в направлении ограничения наличных платежей уже идет, пояснили «Газете.Ru» в
Минфине. Создан межведомственный совет с участием представителей банковского
сообщества, который разрабатывает меры, направленные на оптимизацию платежного
оборота на территории России. «Среди прочих вопросов совет рассматривает проекты
законодательных актов по вопросам стимулирования роста доли безналичных платежей, а
также сокращению теневого оборота денежных средств в российской экономике», —
сообщили в Минфине.
Банкиры и представители платежных систем уже не раз заявляли о необходимости сократить
долю наличных расчетов в России. В частности, председатель ассоциации региональных

банков «Россия», зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков еще в
2006 году предлагал обязать торговые точки устанавливать терминалы и принимать карточки.
Но инициатива Госдумой так и не была поддержана. Позже к этой теме вернулись при
обсуждении законопроекта о национальной платежной системе, который находится на
рассмотрении в Госдуме.
Идею сокращения оборота наличности активно продвигает глава Сбербанка Герман Греф.
Летом прошлого года он обратился к премьеру Владимиру Путину с письмом, где объяснил,
что большой объем наличных операций затрудняет работу банков и препятствует
превращению России в международный финансовый центр. Сейчас объем наличной
денежной массы в России составляет 11,9% ВВП, тогда как в США — 6,6%, а в Мексике и
Бразилии еще меньше — 5,3 и 4,2% соответственно. По мнению банкира, необходимо
выплачивать все зарплаты, пенсии и пособия в безналичной форме, а все крупные торговосервисные предприятия заставить принимать к оплате банковские карты.
Такие меры, отметил Греф, приведут к снижению издержек экономики, позволят направить
освободившиеся средства на развитие, сделают движение денег более прозрачным.
Законодательное сокращение наличных расчетов возможно, говорят юристы. Многое в этом
направлении уже сделано. «Гражданский кодекс устанавливает, что наличные расчеты между
юридическими лицами ограничиваются. Банк России ранее уже установил предельно
допустимую сумму для них — 100 тысяч рублей», — поясняет партнер юридической
компании «Налоговик» Дмитрий Липатов. Для физических лиц также можно прописать
ограничения по суммам и порядку сделки. Скорее всего, под них попадет покупка
недвижимости, автомобилей и предметов роскоши, полагает управляющий партнер
юридической компании «Фокин и партнеры» Владимир Фокин.
Но экономика должна дозреть до такого решения. «Жестко, однако, высказался Минфин. Это
выглядит как призыв насильственно сократить наличные расчеты. Ограничивать гражданина
в форме расчетов нельзя», — уверен финансовый омбудсмен, депутат Павел Медведев.
Есть ряд объективных факторов, которые будут мешать распространению безналичных
платежей, даже если их введут в административном порядке. Во-первых, это неразвитая
инфраструктура, напоминает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Особенно это актуально для регионов. Обеспеченность банковскими услугами, по данным
ЦБ, находится на приемлемом уровне только в Центральном и Северо-Западном
федеральных округах.
Переходу на безналичную систему расчетов мешает и низкая финансовая грамотность
существенной части россиян. По данным совместного исследования, проведенного «Хоум
Кредит» и Национальной ассоциацией финансовых исследований в октябре 2011 года,
пластиковые карты когда-либо использовали только 40% респондентов, у 89% из них карта
была оформлена либо работодателем, либо учебным учреждением.
Чтобы сократить долю наличных в денежном обороте, надо устанавливать терминалы для
приема пластиковых карт, снижать комиссии за эквайринг (услуга банка — посредника
между торговой точкой и ее банком. — «Газета.Ru») и как-то поощрять граждан, которые
расплачиваются картами, признает Аксаков. «Надо сделать так, чтобы и гражданам, и
предпринимателям было выгодно рассчитываться в безналичном порядке, — соглашается
председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной
ассоциации участников электронной торговли Борис Ким. —
Сейчас предпринимателям выгоднее принимать наличные платежи, ведь траты на обработку
платежа составляют максимум 1,5%, а на обработку безнала как минимум 2%».
Ни в одной развитой стране законодатели не заставляли граждан в обязательном порядке
рассчитываться картами, говорят эксперты. «На Западе культура использования розничных

банковских услуг формировалась веками. А современной банковской системе России чуть
больше 20 лет, и для достижения аналогичной степени проникновения банковских услуг, в
том числе безналичных расчетов, требуется время», — говорит Дужинский.

УралПолит.Ru. Средний Урал вошел в тройку лидеров
по количеству банковских карт

Безналичный расчет становится все популярнее у жителей региона
Министр экономики Евгений Софрыгин прокомментировал возможность введения
законодательных ограничений на осуществление наличных денежных расчетов в РФ.
Политик заявил о необходимости наращивания доли безналичных расчетов, сообщили
"УралПолит.Ru" в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.
Софрыгин отметил, что увеличение доли безналичных денежных расчетов – это шаг к
установлению прозрачности денежного оборота. А контроль со стороны государства за
расходами и доходами субъектов через принятие соответствующих нормативных актов будет
оправдан. К тому же, по словам министра, переход на безналичные расчеты помог бы
снизить уровень преступности. В тех странах, где люди расплачиваются карточками,
снижается число уличных краж.
"Вместе с тем правительство Свердловской области уделяет особое внимание развитию
рынка безналичных расчетов населения с использованием банковских карт на территории
региона еще с 2003 года, у нас одних из первых была реализована соответствующая
концепция. На протяжении последних лет рынок банковских карт в Свердловской области
демонстрировал динамичный рост по всем показателям, и сегодня Свердловская область
занимает 3-е место по количеству банковских карт и по числу совершенных с их помощью
операций. Впереди только Москва и Санкт-Петербург", – сообщил Софрыгин.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что считает возможным ввести
законодательные ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в РФ.
"У нас доля наличных денег составляет 25 % от общей денежной массы. Этот показатель в
развивающихся странах – около 15 %, а в развитых – 7-10 %", – сообщил Силуанов, выступая
наГайдаровском форуме. Он отметил, что, по данным Росстата, теневой сектор составляет
порядка 30 % ВВП РФ. "Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в
безналичную форму, было бы можно увеличить и налоги", – добавил Силуанов.

Банкир.Ру. МВФ: Россия может расти темпами в 6%

Потенциал российской экономики очень высок, заявил замдиректора департамента МВФ
Юха Кахонен, выступая на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020". Он заметил, что
темпы роста ВВП в 6% в год для России реальны.
По словам Кахонена, для достижения высоких темпов роста России следует обратить
внимание на четыре аспекта:
1) Бюджетная политика не должна быть изолирована от важнейших отраслей.
2) Денежная политика - низкий уровень инфляции.
3) Хорошее качество финансового регулирования, соблюдение контроля.
4) Государственное управление.
"Бюджетная политика в России выглядит очень неплохо, но то, что записано на бумаге,
должно быть реализовано на практике", - заметил Кахонен. Он поделился опытом мировой
практики, объяснив, как снизить зависимость экономики от цен на сырьевые ресурсы.
"Первое - бюджет должен формироваться, исходя не только из цен на нефть и газ, -

подчеркнул экономист. - Второе - необходимо сглаживать бюджетные расходы. Бюджетные
статьи должны быть устойчивыми, стабильными".

Юга.Ру (Краснодарский край). Фурсенко сомневается в
словах Путина

Министр образования Андрей Фурсенко сегодня, 20 января, заявил, что в России не хватит
высококвалифицированных молодых специалистов, для того чтобы занять 25 миллионов
дополнительных рабочих мест, передает РИА Новости.
Как сообщали ЮГА.ру, 16 января премьер-министр России Владимир Путин опубликовал в
газете "Известия" статью, в которой рассказал, что сейчас среди россиян в возрасте 25 – 35
лет высшее образование имеют 57%, а через 15 – 25 лет эта цифра будет равна 80%.
"Создание 25 млн. новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для
людей с высоким уровнем образования – это не красивая фраза. Это насущная
необходимость, минимальный уровень достаточности", – заявил он.
"Когда мы говорим о 25 миллионах рабочих мест, речь идет о том, что должны быть не
только места, но и люди должны соответствовать им. Уровень квалификации должен
соответствовать требованиям, которые предъявляют эти места", – заявил Фурсенко на
Гайдаровском форуме.
По мнению министра, новые люди в таком количестве появится не скоро даже при
оптимальной демографической политике.
Также Фурсенко отметил, что Россия нуждается не только в обучении новых специалистов,
но и в переподготовке тех, кто уже работает.

Все новости Красноярска (Yarsk.Ru). Подрывают роль
наличности

Наличные расчеты в России нужно законодательно ограничить, считает Минфин: все
крупные покупки, а также выплата зарплаты должны совершаться в безналичной форме. Это
позволит сократить издержки и сделать финансовые потоки более прозрачными. Идея
здравая, но насильственными методами осуществлять ее бессмысленно, считают эксперты.
Минфин хочет законодательно ограничить наличные платежи в России. «У нас доля
наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в
развивающихся странах — около 15%, а в развитых — 7—10%», — отметил глава Минфина
Анатолий Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. Неконтролируемая наличность
приводит к росту теневой экономики. Теневой сектор составляет порядка 30% ВВП,
напомнил Силуанов.
«Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму», можно
увеличить и налоговые поступления, добавил министр.
Работа в направлении ограничения наличных платежей уже идет, пояснили в Минфине.
Создан межведомственный совет с участием представителей банковского сообщества,
который разрабатывает меры, направленные на оптимизацию платежного оборота на
территории России. «Среди прочих вопросов совет рассматривает проекты законодательных
актов по вопросам стимулирования роста доли безналичных платежей, а также сокращению
теневого оборота денежных средств в российской экономике», — сообщили в Минфине.
Банкиры и представители платежных систем уже не раз заявляли о необходимости сократить
долю наличных расчетов в России. В частности, председатель ассоциации региональных
банков «Россия», зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков еще в
2006 году предлагал обязать торговые точки устанавливать терминалы и принимать карточки.

Но инициатива Госдумой так и не была поддержана. Позже к этой теме вернулись при
обсуждении законопроекта о национальной платежной системе, который находится на
рассмотрении в Госдуме.
Идею сокращения оборота наличности активно продвигает глава Сбербанка Герман Греф.
Летом прошлого года он обратился к премьеру Владимиру Путину с письмом, где объяснил,
что большой объем наличных операций затрудняет работу банков и препятствует
превращению России в международный финансовый центр. Сейчас объем наличной
денежной массы в России составляет 11,9% ВВП, тогда как в США — 6,6%, а в Мексике и
Бразилии еще меньше — 5,3 и 4,2% соответственно. По мнению банкира, необходимо
выплачивать все зарплаты, пенсии и пособия в безналичной форме, а все крупные торговосервисные предприятия заставить принимать к оплате банковские карты.
Такие меры, отметил Греф, приведут к снижению издержек экономики, позволят направить
освободившиеся средства на развитие, сделают движение денег более прозрачным.
Законодательное сокращение наличных расчетов возможно, говорят юристы. Многое в этом
направлении уже сделано. «Гражданский кодекс устанавливает, что наличные расчеты между
юридическими лицами ограничиваются. Банк России ранее уже установил предельно
допустимую сумму для них — 100 тысяч рублей», — поясняет партнер юридической
компании «Налоговик» Дмитрий Липатов. Для физических лиц также можно прописать
ограничения по суммам и порядку сделки. Скорее всего, под них попадет покупка
недвижимости, автомобилей и предметов роскоши, полагает управляющий партнер
юридической компании «Фокин и партнеры» Владимир Фокин.
Но экономика должна дозреть до такого решения. «Жестко, однако, высказался Минфин. Это
выглядит как призыв насильственно сократить наличные расчеты. Ограничивать гражданина
в форме расчетов нельзя», — уверен финансовый омбудсмен, депутат Павел Медведев.
Есть ряд объективных факторов, которые будут мешать распространению безналичных
платежей, даже если их введут в административном порядке. Во-первых, это неразвитая
инфраструктура, напоминает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Особенно это актуально для регионов. Обеспеченность банковскими услугами, по данным
ЦБ, находится на приемлемом уровне только в Центральном и Северо-Западном
федеральных округах.
Переходу на безналичную систему расчетов мешает и низкая финансовая грамотность
существенной части россиян. По данным совместного исследования, проведенного «Хоум
Кредит» и Национальной ассоциацией финансовых исследований в октябре 2011 года,
пластиковые карты когда-либо использовали только 40% респондентов, у 89% из них карта
была оформлена либо работодателем, либо учебным учреждением.
Чтобы сократить долю наличных в денежном обороте, надо устанавливать терминалы для
приема пластиковых карт, снижать комиссии за эквайринг (услуга банка — посредника
между торговой точкой и ее банком) и как-то поощрять граждан, которые расплачиваются
картами, признает Аксаков. «Надо сделать так, чтобы и гражданам, и предпринимателям
было выгодно рассчитываться в безналичном порядке, — соглашается председатель комитета
по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников
электронной торговли Борис Ким. —
Сейчас предпринимателям выгоднее принимать наличные платежи, ведь траты на обработку
платежа составляют максимум 1,5%, а на обработку безнала как минимум 2%».
Ни в одной развитой стране законодатели не заставляли граждан в обязательном порядке
рассчитываться картами, говорят эксперты. «На Западе культура использования розничных
банковских услуг формировалась веками. А современной банковской системе России чуть

больше 20 лет, и для достижения аналогичной степени проникновения банковских услуг, в
том числе безналичных расчетов, требуется время», — говорит Дужинский.

Dела.ru (dela.ru). Минфин намерен забрать у россиян
наличные

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает возможным ограничить расчеты наличными
с помощью введения соответствующих законодательных норм. По словам чиновника,
высокий объём денежных купюр на руках жителей страны стимулирует развитие теневого
сектора экономики.
"Доля наличных денег у нас составляет 25% от общей денежной массы. В развивающихся
странах - около 15%, а в развитых - 7-10%", - отметил Силуанов, выступая на Гайдаровском
форуме.По словам главы минфина, большой объем "живых" денег в обороте - один из
источников подпитки теневого сектора экономики, который, по оценке Росстата, достигает
30% ВВП страны.
Эксперты между тем отмечают, что перспектива ограничения наличных обсуждается в
России не первый год. Прошлым летом тему введения лимита на "кэш" поднимал глава
Сбербанка Герман Греф. Тогда же появилась информация о том, что в правительстве начали
прорабатывать меры по ограничению оборота наличности (см. подр. "Чиновники не дадут
бизнесу "окэшиться").
В министерстве экономического развития РФ полагают, что, ограничив количество наличных
денег в обороте, России вряд ли удастся уменьшить объемы теневой экономики.
Специалисты ведомства считают: "нужно на всех уровнях стимулировать развитие
инфраструктуры безналичных расчетов".

Обозреватель (Киев). Каждый третий
неприязнью относится к приезжим

москвич

с

Треть москвичей негативно относятся к приезжим из других стран и регионов, половина из
них не могут объяснить почему, заявил руководитель Федеральной миграционной службы
России России Константин Ромодановский в пятницу на Гайдаровском форуме.
"По данным исследований правительства Москвы, 30% москвичей негативно относятся к
приезжим, причем половина опрошенных не смогла объяснить причин такого отношения", –
сказал Ромодановский.
Он подчеркнул, что только 4% опрошенных негативно относятся к трудящимся мигрантам
из-за опасений потерять работу, хотя такое объяснение широко распространено.
"Большее количество опрошенных назвали причиной своего отношения нежелание приезжих
считаться с нормами и культурой общества", – сказал глава ФМС.
В конце 2010 года убийство футбольного болельщика Егора Свиридова спровоцировало
беспорядки в Москве на национальной почве.
Выступая на Гайдаровском форуме, Ромодановский заявил, что в России исключена
вероятность массовых выступлений, подобных тем, которые устроили иммигрантымусульмане во Франции.
"Советую таким господам, которые активно высказываются и предполагают события
Франции в России, поумерить свой пыл раз в десять", – сказал он.

РАДИО, ТВ

Эхо Москвы. Эхономика.

ВЕДУЩИЙ: Министр образования и науки Андрей Фурсенко выступил на Гайдаровском
форуме в Москве, заявив о необходимости уделять больше внимания переподготовке
специалистов. По его словам, в стране должны создаваться хорошие высокотехнологичные
места, но и уровень квалификации персонала должен в полной мере соответствовать тем
требованиям, которые эти места предъявляют.

Эхо
Москвы:
Новости.
В
России
даже
не
рассматривается возможность в случае социальных
беспорядков перекрывать доступ к социальным сетям
в Интернете

В России даже не рассматривается возможность в случае социальных беспорядков
перекрывать доступ к социальным сетям в Интернете - таким как Twitter или Facebook. Так
утверждает министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. В то же время, он
опасается, что через всемирную паутину могут распространяться серьезные угрозы как
отдельным странам, так и миру в целом. В своей статье, которая опубликована в газете
"Ведомости", глава министерства призывает создать международный кодекс поведения в
киберпространстве.
Государства, которые присоединятся к этому кодексу, примут на себя обязательства по
сотрудничеству в борьбе с преступной или террористической деятельностью с
использованием информационных телекоммуникационных технологий, включая сети, поясняет свою мысль Игорь Щеголев. Интернет, - пишет он, - это такая структура, где
достаточно, чтобы только одно или два государства не присоединились к общей системе, и
найдется кто-то, кто воспользуется возможностями сетей, будет атаковать и критическую
инфраструктуру, и отдельные информационные ресурсы, и персональные, и авторские права
наших граждан с использованием этих небольших лазеек. Однако Щеголев особо
оговаривает, что при введении такого кодекса необходимо соблюдение уважения прав и
свободы граждан в информационном пространстве, в том числе, права на поиск, получение,
передачу и распространение информации в соответствии с национальным законодательством
каждого государства. В качестве примера - как не надо действовать - он приводит
законопроект о защите американской интеллектуальной собственности в интернете, к
рассмотрению которого приступает конгресс США. Суть его заключается в том, что любой
участник деятельности в сети, начиная с провайдеров, заканчивая рекламодателями, обязан
фактически по любому обращению правообладателя прекратить любое взаимодействие с
ресурсом, обвиняемым в пиратстве. По оценке российского министра, такой закон не только
крайне негативно отразится на развитии интернета как бизнес-пространства, но фактически
может стать инструментом цензуры. Особенностью процедуры, которую может установить
этот документ, является возможность заблокировать не только сайты, серверы которых
размещены на территории США, но и вообще любые ресурсы, доступ к которым имеют
американцы. А это 99 процентов всего интернета, - обращает внимание Игорь Щеголев.
Особую тревогу у него вызывает то, что усиление контроля над содержанием веб-сайтов
может ослабить кибербезопасность. Сеть за короткие сроки накрыла мир в беспрецедентных
масштабах, и от нее во многом зависит функционирование нашей цивилизации. А
последствия незаконного, злонамеренного использования технологий, в том числе, в

террористических целях, могут быть сопоставимы по своему потенциалу и масштабам с
ущербом от применения классического оружия и даже оружия массового поражения.
Игорь Щеголев указывает, что наказание за правонарушение в информационном
пространстве должно быть соразмерным.
Стоит напомнить, что ранее Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
предложил ввести в интернете "разумное регулирование". В качестве примера он привёл
Китай, где запрещены многие социальные сети, платформы блогов и видео-хостинги, такие,
как Facebook, Twitter, LiveJournal и YouTube.
Тема массовых выступлений мигрантов не актуальна для России. Вероятность подобных
беспорядков крайне мала, - заявил глава Федеральной миграционной службы Константин
Ромодановский. Он выступил на Гайдаровском форуме в Москве.
По данным главы ФМС, за год в Россию въезжает 14 миллионов человек. Треть находится на
территории стране не более семи суток.

Голос России - новости. Аркадий Дворкович: «Слабая,
плохо вооруженная, непрофессиональная армия будет
стоить нам дороже»

Ни в коем случае не снижать расходы на оборону страны призвал помощник президента
России Аркадий Дворкович. Выступая на Гайдаровском форуме, он подчеркнул, что
сегодняшний уровень в 3 процента ВВП – это не угроза карманам налогоплательщиков, а
реальная инвестиция в будущее нашего общества.
Аркадий Дворкович, помощник Президента Российской Федерации:
"Да, у нас есть риски, что оборонные расходы в ближайшие годы могут оказаться слишком
высокими. Я считаю, что мы должны иметь сильную профессиональную армию, хорошо
вооруженную. И это будет укреплять наше общество. Слабая, плохо вооруженная армия,
непрофессиональная армия станет нам дороже. Мы просто потом потратим намного больше,
чтобы разобраться в этой ситуации. Будет намного дороже всему обществу такое положение
дел. Лучше сегодня проинвестировать. Это реальная инвестиция в будущее нашего общества.
Что же касается государственного оборонного заказа, я, честно говоря, не знаю крупных
стран, в том числе это касается и США, где инновации росли бы без серьезного спроса со
стороны сектора безопасности. Калифорния на этом выросла. Силиконовая долина возникла
на госзаказах оборонных компаний. Это не значит, что мы обязательно должны повторить тот
же путь. Я просто говорю о том, что примеры тому, что оборонный заказ был драйвером
инноваций, драйвером роста, есть. И вполне может быть, что нам удастся воспользоваться
возросшими расходами на оборону для повышения конкурентоспособности нашей
экономики в целом".

Голос России - новости. Сергей Дробышевский: Россия
может в ближайшие семь-восемь лет обеспечить
экономический рост на уровне не ниже среднего по
меркам мировой экономики

На форуме "Россия и мир: 2012-2020", который проходит в Москве с 18 по 21 января,
политики, чиновники и экспертное сообщество обсуждают модели развития России в
текущем десятилетии. Один из организаторов мероприятия, кандидат экономических наук
Сергей Дробышевский поделился в интервью радиокомпании "Голос России" своим взглядом
на перспективы страны в мире и на задачи, стоящие перед ней

- Какое место сегодня Россия занимает в мировой экономике?
- Я думаю, что в настоящий момент Россия справедливо относится к группе БРИКС. Это
группа достаточно перспективных, крупных, играющих заметную роль, но развивающихся
экономик, которые в ближайшие годы усилят своё положение на мировой арене.
Эти экономики пользуются своим масштабом, имеющимися сырьевыми ресурсами и
потенциалом для роста. Они смогут держать темпы своего развития несколько выше, чем
развитые страны. Пользуясь хорошими запасами природных ресурсов и участвуя в
международной торговле, их экономики смогут обеспечить хорошую основу для роста.
- Какие задачи, по Вашему мнению, необходимо поставить России на ближайшие восемь лет,
до 2020 года?
- Надо отметить, что нам не надо ставить перед собой задачи достичь темпов роста Китая в
силу того, что наши экономики слишком разные.
Когда мы говорим о том, что Россия может сделать в ближайшие семь-восемь лет, то это
обеспечить экономический рост на уровне не ниже среднего по меркам мировой экономики,
это 4-4,5 процента в год. Такие темпы роста приведут к повышению уровня благосостояния
населения и изменению положения России в мире. Для реализации этого нужно, чтобы
правительство не создавало потенциальную зону нестабильности, когда допускается
дисбаланс общественных и государственных финансов. Проблема Европы, потенциальная
проблема Соединённых Штатов и Японии в том, что эти страны слишком долго удерживают
социальные обязательства, повышенный дефицит бюджета. Отсюда непомерный госдолг. Я
думаю, что российское правительство должно предпринять все меры для того, чтобы не
допустить в России развитие аналогичной ситуации.
- Могут ли у России появиться новые экспортные перспективы в связи с вступлением в ВТО?
- Я бы не стал связывать вопрос вступления в ВТО с тем, что Россия получит некие
дополнительные возможности для экспорта. ВТО – это рыночный клуб мировых экономик,
поэтому единственный способ для России вывести товары на мировой экспорт – это начать
производить конкурентоспособные мировые товары.
ВТО может помочь снять некий барьер на пути экспорта традиционных товаров.
- Как практически форум "Россия и мир: 2012-2020" может помочь в реализации
экономических планов страны?
- Гайдаровский форум – это мероприятие, на котором подводят итог годовой работы и
Академия народного хозяйства (прим. ред.: высшее учебное заведение при правительстве
президента России), и институт Гайдара (прим. ред.: научно-исследовательский и учебнометодический центр экономической политики).
Здесь мы имеем возможность подвести итог работы над стратегией экономического развития
России и донести её до членов правительства.

Голос России - новости. Глава ФМС: Из РФ ежегодно
выезжают до 60 тыс. человек на ПМЖ за рубеж

Глава ФМС Константин Ромодановский категорически опроверг утверждение о массовом
отъезде за рубеж российских граждан, разочаровавшихся в политике нынешних властей
страны.
"Разговоры о том, что от нас уезжают миллионы, я комментировать не буду", - заявил
Ромодановский на Гайдаровском форуме в пятницу.
По официальным данным ФМС, количество россиян, уезжающих ежегодно на постоянное
место жительства за рубеж, составляет от 40 до 60 тыс. человек, передает "Интерфакс".

"Это официальные данные, на которые можно ссылаться, и это не домыслы корысти", подчеркнул Ромодановский.

Голос России - новости. С неприязнью к приезжим
относятся треть москвичей

Около трети жителей столицы негативно относятся к приезжим из других стран и регионов.
Однако половина из них не могут объяснить причин своей ксенофобии. Об этом в пятницу
заявил руководитель Федеральной миграционной службы России (ФМС) России Константин
Ромодановский наГайдаровском форуме, передает "Интерфакс".
"По данным исследований правительства Москвы, 30% москвичей негативно относятся к
приезжим, причем половина опрошенных не смогла объяснить причин такого отношения", –
сказал Ромодановский.
Глава ведомства подчеркнул, что только 4% опрошенных негативно относятся к трудящимся
мигрантам из-за опасений потерять работу, хотя такое объяснение широко распространено.
"Большее количество опрошенных назвали причиной своего отношения нежелание приезжих
считаться с нормами и культурой общества", – сказал глава ФМС.
Выступая на Гайдаровском форуме, Ромодановский заявил, что в России исключена
вероятность массовых выступлений, подобных тем, которые устроили иммигрантымусульмане во Франции.
"Советую таким господам, которые активно высказываются и предполагают события
Франции в России, поумерить свой пыл раз в десять", – сказал он.

Голос России - новости.
Фурсенко: "Молодых
специалистов не хватит, чтобы заполнить 25 млн
рабочих мест"

Молодых специалистов с высокой квалификацией в РФ не хватит, чтобы заполнить 25
миллионов дополнительно созданных рабочих мест, о которых говорил в своей программной
статье премьер-министр Владимир Путин, сказал в пятницу на Гайдаровском форуме
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.
"Когда мы говорим о 25 миллионах рабочих мест, речь идет о том, что должны быть не
только места, но и люди должны соответствовать им. Уровень квалификации должен
соответствовать требованиям, которые предъявляют эти места", - отметил Фурсенко.
По его мнению, это значит, что особенное внимание надо уделить не только обучению новых
специалистов, но и переподготовке тех, кто уже работает.
"Как бы хорошо не была организована демографическая политика, новые люди в таком
количестве появятся не скоро", - приводит слова Фурсенко РИА Новости.
Премьер-министр в программной статье, которая была размещена на сайте putin-2012.ru,
заявил, что в РФ необходимо создать 25 миллионов высокотехнологичных, хорошо
оплачиваемых рабочих мест для людей с высоким уровнем образования. Путин пояснил, что
в ближайшие десять лет в экономику войдут еще 10-11 миллионов молодых людей, из них
8-9 миллионов будут иметь высшее образование.

Голос России - новости. Сергей Алексашенко: «Почему
мы не можем умерить военные аппетиты?»

Российские власти должны резко сократить военные расходы, заявил на Гайдаровском
форуме директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей
Алексашенко.
Он считает бессмысленными дополнительные затраты на оборону России:
"Почему мы не можем умерить свои военные аппетиты, почему мы должны тратить
бессмысленно 3-4 дополнительных процента ВВП бюджетных расходов, взятых из ваших
карманов, из моих карманов, из карманов моих детей?
На то, чтобы произвести то, что никогда никому не будет нужно. На то, что направлено на
отражение угроз, которые никто не может внятно сформулировать и что приводит к
совершенно бессмысленному использованию ресурсов нашей экономики.
Единственный резерв для российского бюджета - это резкое сокращение военных расходов,
это резкая демилитаризация общественного сознания, это резкий отказ от представления
того, что единственное могущество России – это мощь великой военной державы", - считает
Сергей Алексашенко.

Голос России - новости. Опрос:
негативно относится к мигрантам

треть

москвичей

Треть москвичей негативно относится к приезжим из других стран и регионов. Об этом в
пятницу заявил руководитель ФМС России Константин Ромодановский на Гайдаровском
форуме.
"По данным исследований правительства Москвы, 30 % москвичей негативно относятся к
приезжим, причем половина опрошенных не смогла объяснить причин такого отношения", сказал Ромодановский.
Он отметил, что только 4 % опрошенных негативно относятся к трудящимся мигрантам из-за
опасений потерять работу.
"Большее количество опрошенных назвали причиной своего отношения нежелание приезжих
считаться с нормами и культурой общества", - передает “Интерфакс” слова главы ФМС.

Business FM. На политическую активность влияет рост
доходов

Рост доходов влияет на политическую активность. Но еще больше влияет то, как ведут себя
чиновники. Выступая на Гайдаровском форуме «Россия и мир» первый вице-премьер Игорь
Шувалов назвал массовые акции общегражданского протеста признаком политической
зрелости, а также результатом роста валового внутреннего продукта. Ученые социологи и
экономисты согласны с этим тезисом. Но лишь отчасти.
По поводу призывов отправить в отставку правительство Игорь Шувалов заявил, что
подобное почти ежедневно требуют граждане практически любого государства. Появление
большого числа активных молодых людей связано с ростом доходов, произошедшим за
последние годы, считает он:
«Егор Тимурович Гайдар говорил, что если ВВП на душу населения приближается к 15
тысяч долларов, то это уже совсем другая страна. Так вот мы с вами качественно подходим к
состоянию, когда политически это будет всегда уже живая страна. И, конечно же, ожидать,
что при таких доходах и при такой степени обмена информации страна будет политически
законсервированная это невозможно».

По мнению ученых, если страна с доходом выше 12 000 долларов на человека становится
демократией, то она обратно в состояние не свободы практически уже никогда не
возвращается. Однако связь между уровнем доходов и свободой не прямая. Можно привести
пример Кувейта, где доходы почти в полтора раза больше, чем в Германии. При этом есть
страны, где население в разы беднее России, но которые можно назвать почти образцами
демократии.
Говорит профессор Российской экономической школы Константин Сонин:
«Уровень богатства россиян как раз таков, что если сейчас восстановиться устойчивая
демократия то к той ситуации, которая у нас сейчас мы уже не вернемся. Экономисты и
политологи знают, что есть совершенно четкая корреляция между уровнем дохода и уровнем
развития демократических институтов. При этом эта связь не причинно-следственная. В
мире есть развитые демократии, являющаяся очень бедными. Главный пример это Индия».
В Индии средний доход всего 3,5 тысячи долларов на душу населения. При этом там в
выборах участвует примерно столько же избирателей, что и во всех развитых демократиях
мира вместе взятых. И результаты этого волеизъявления тщательно соблюдаются.
На протестные настроения влияет не только уровень доходов, но и другие факторы.
Приблизительно год назад «Левада-Центр» провел в шести крупных городах России
исследование «перспективы гражданского общества». Рассказывает социолог «ЛевадаЦентра» Денис Волков:
«Многие инициативы они не политические по своему характеру. Люди просто заняты своей
частной жизнью и начинают объединяться для решения своих, чужих проблем. Но, очень
скоро они сталкиваются с государством ни как поставщиком различных услуг, а именно с
коррумпированной частью, с интересом чиновника, который не ограничен сейчас
практически ничем. Все больше и больше становиться таких открытых конфликтов. Рано или
поздно люди приходят к пониманию, что это вопрос системы и начинают задумываться, а как
это государство работает, для кого оно работает».
То, что еще недавно аполитичные протестанты чаще всего отличаются повышенным уровнем
дохода социологическая истина. Ведь в основном речь идет о молодых и энергичных людях.
Тезис о том, что к активной позиции их подталкивает политика государства, верен, говорят
специалисты. Но это происходит несколько иначе, чем это обрисовал Игорь Шувалов

Вести ФМ (radio.vesti.ru). Минфин предлагает сыграть в
карты

В России могут ввести ограничения на наличные денежные расчеты. Минфин предлагает
перевести все крупные покупки и зарплаты на безналичную форму - с помощью банковских
карт. "У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель
в развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%", - сообщил министр финансов,
выступая на "Гайдаровском форуме". По его словам, это является одной из причин высокого
уровня "теневой экономики" в России. Он напомнил, что, по данным Росстата, теневой
сектор составляет порядка 30% ВВП РФ. Поможет ли эта мера в борьбе с коррупцией? Это и
многое другое Анатолий Кузичев и его коллеги обсуждали на радио "Вести ФМ".

Вести ФМ (radio.vesti.ru). Фурсенко прокомментировал
предвыборную программу Путина

Молодых специалистов с высокой квалификацией в РФ не хватит, чтобы заполнить 25
миллионов дополнительно созданных рабочих мест, о которых говорил в своей программной

статье премьер-министр Владимир Путин, сказал в пятницу на Гайдаровском форуме
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.
Премьер-министр в программной статье заявил, что в РФ необходимо создать 25 миллионов
высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с высоким уровнем
образования. Путин пояснил, что в ближайшие десять лет в экономику войдут еще 10-11
миллионов молодых людей, из них 8-9 миллионов будут иметь высшее образование.
"Когда мы говорим о 25 миллионах рабочих мест, речь идет о том, что должны быть не
только места, но и люди должны соответствовать им. Уровень квалификации должен
соответствовать требованиям, которые предъявляют эти места", - отметил Фурсенко. По его
мнению, это значит, что особенное внимание надо уделить не только обучению новых
специалистов, но и переподготовке тех, кто уже работает, передаёт Радио "Вести ФМ"
сообщение РИА "Новости".

Коммерсантъ-FM. Алексей
российскую оборонку

Кудрин

не

верит

в

Экс-министр финансов заявил, что гособоронзаказ-2012 находится под угрозой срыва, а
стратегия развития ВПК нуждается в пересмотре. Некоторые статьи гособоронзаказа будет
действительно непросто выполнить, считают эксперты, но в целом он вполне реален.
Россия не справится с гособоронзаказом на 2012 год. Так считает бывший министр финансов
Алексей Кудрин. Об этом он заявил накануне, выступая наГайдаровском форуме. По мнению
Кудрина, заявленная стратегия развития военно-промышленного комплекса должна быть
пересмотрена. Военный аналитик Илья Крамник считает, что за исключением некоторых
статей гособоронзаказ на текущий год –– вполне реальная задача.
"Будут, конечно же, определенные проблемы с поставками средств управления связью. Это
уже традиционная проблема в наших вооруженных силах. Не все гладко будет с поставками
средств противоздушной обороны. Наверное, будут определенные задержки по реализации
программы для ВВС. Но большая часть будет все-таки реализована. При этом надо отметить,
что стопроцентной реализации гособоронзаказа сейчас нет ни у одной страны. Даже у
Соединенных Штатов случаются различные срывы, недопоставки, несмотря на все их
намного большее, чем у нас, богатство", –– сказал он.
Российский военно-промышленный комплекс в глубоком кризисе, и здесь Кудрин прав,
полагает независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
"В результате бессмысленно нагружать деньгами этот сектор, потому что деньгами нагружай,
не нагружай, они больше и лучше сделать не смогут. Потому что если у вас шофер выпивает
и возит вас плохо, если ему платить в десять раз больше, лучше от этого он не станет. Так и
наш ВПК: чем больше им дают денег, тем выше, быстрее растут цены, а выпуск продукции
не растет и качество только ухудшается", –– отметил он.
Расходы на военно-промышленный комплекс всегда были яблоком раздора для Алексея
Кудрина и Дмитрия Медведева. Президент неоднократно подчеркивал важность военной
отрасли для государства.
Алексей Кудрин также отметил, что расходы на оборону на ближайшие три года должны
вырасти на 3% ВВП.
24 ноября прошлого года вице-премьер Сергей Иванов во время заседания военнопромышленной комиссии огласил объемы финансирования гособоронзаказа на ближайшие
три года. По его словам, в этом году объем средств может составить 1,7 трлн руб., в
следующем расходы вырастут более чем до 2 трлн руб., а в 2014 году –– до более чем 2,5
трлн руб. Кроме того, государственная программа вооружения до 2020 года обойдется

российскому бюджету более чем в 20 трлн руб. Военное ведомство планирует среди прочего
приобрести около 600 новых боевых самолетов, более 1,2 тыс. вертолетов, 1,5 тыс. танков, 10
многоцелевых атомных субмарин и 8 стратегических ракетоносцев. Также около 10% средств
должны пойти на научно-исследовательскую работу, то есть на разработку российского
новейшего оружия.
Алексей Кудрин заявил, что предлагал растянуть программу перевооружения армии с 10 до
15 лет. По его мнению, таким образом сектор ВПК лучше подготовится к поставленной
задаче и не столкнется с сокращением заказа.

Дорожное радио. Новости

Российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении
пенсионного возраста. Об этом заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая
на Гайдаровском форуме. По его словам, цена вопроса — это 1-2% валового внутреннего
продукта через 5-10 лет. Как заявил Кудрин, демографическая проблема и связанная с ней
ситуация в пенсионной системе станут ключевыми вопросами для страны в ближайшие годы.

Дорожное радио. Новости

«Единая Россия» считает неприемлемым предложение Алексея Кудрина о повышении
пенсионного возраста. Бывший министр финансов высказался за это, выступая в четверг
на Гайдаровском форуме в Москве. Комментируя инициативу, вице-спикер Госдумы,
секретарь президиума генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что получать
дополнительные средства в бюджет нужно за счёт модернизации экономики, развитии
промышленности и получения доходов из других источников, а не за счёт населения. РИА
Новости отмечает, в правительстве ранее неоднократно заявляли, что не намерены повышать
пенсионный возраст.

Vesti.Ru. Минфин предлагает сыграть в карты

В России могут ввести ограничения на наличные денежные расчеты. Минфин предлагает
перевести все крупные покупки и зарплаты на безналичную форму - с помощью банковских
карт. "У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель
в развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%", - сообщил министр финансов,
выступая на "Гайдаровском форуме". По его словам, это является одной из причин высокого
уровня "теневой экономики" в России. Он напомнил, что, по данным Росстата, теневой
сектор составляет порядка 30% ВВП РФ. Поможет ли эта мера в борьбе с коррупцией? Это и
многое другое Анатолий Кузичев и его коллеги обсуждали на радио "Вести ФМ".
Выборочную расшифровку читайте позже
Полностью слушайте в аудиоверсии.
Полный перечень выпусков вы можете найти в разделе "Программы", на странице
программы "Утренний разгон".

Vesti.Ru. Голикова: до устойчивого прироста населения
в России еще далеко

До устойчивого прироста населения РФ еще далеко, но в краткосрочной перспективе есть все
шансы, что темпы его сокращения будут снижаться. Такое мнение высказала на
Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна
Голикова.

"Естественная убыль населения продолжает неуклонно снижаться достаточно высокими
темпами - в 2011 года в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года", - сказала
она, отметив, что по итогам этого года удастся "как минимум - сохранить ту численность,
которая была на 1 января 2011 года, то есть 142,9 миллиона человек, или немного ее
перерасти. До устойчивого прироста населения еще далеко, пока он обеспечивается, в том
числе мигрантами. Однако, например, в августе и сентябре прошлого года был впервые
продемонстрирован естественный прирост - 10,7 и 4,2 тысячи человек соответственно".
Голикова напомнила, что "2007 год был знаковым для РФ - президент подписал Концепцию
демографической политики до 2025 года, но тогда никто не верил в амбициозность тех
показателей, которые были там изложены". По ее словам, за этот период естественная убыль
населения сократилась в 3,5 раза, на 22,8% увеличилась рождаемость, смертность
сократилась на 12%, младенческая смертность уменьшилась в 1,5 раза. При этом
увеличилась продолжительность жизни, а 2010 год был беспрецедентным с точки зрения
рождаемости со времен 1991 года - родилось 1 миллион 789 тысяч детей.
Кроме того, убыль населения в 2010 году сократилась в 3,5 раза. Голикова отметила, что по
2011 году статистика 1-го полугодия выглядела тревожно, но затем значительно улучшилась.
Когда будут озвучены финальные цифры за 2011 год, то, по мнению министра, "скорее всего,
выйдем на показатели, соответствующие показателям рождаемости 2010 года либо превысим
чуть-чуть", при том, что смертность за 11 месяцев прошлого года сократилась на 5,1%.

Vesti.Ru. Ромодановский: бунт мигрантов, подобный
французскому, в России исключен

Глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский считает, что в
России исключена вероятность массовых выступлений, подобных тем, которые устроили
иммигранты-мусульмане во Франции. Об этом глава ФМС высказался, выступая на
Гайдаровском форуме в Москве.
"Советую таким господам, которые активно высказываются и предполагают события
Франции в России, поумерить свой пыл раз в десять", - сказал Ромодановский.
По его словам, за год в Россию въезжает 14 миллионов человек. "77% въезжающих - это
граждане СНГ, 10% - граждане Евросоюза. Постоянно проживают в России 660 тыс.
иностранцев, то есть менее полпроцента, а в Евросоюзе этот показатель около 4%", - сказал
глава ФМС.
По его словам, треть въезжающих в Россию граждан прибывают на срок до семи суток.

Vesti.Ru Фурсенко прокомментировал предвыборную
программу Путина.

Молодых специалистов с высокой квалификацией в РФ не хватит, чтобы заполнить 25
миллионов дополнительно созданных рабочих мест, о которых говорил в своей программной
статье премьер-министр Владимир Путин, сказал в пятницу на Гайдаровском форуме
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.
Премьер-министр в программной статье заявил, что в РФ необходимо создать 25 миллионов
высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с высоким уровнем
образования. Путин пояснил, что в ближайшие десять лет в экономику войдут еще 10-11
миллионов молодых людей, из них 8-9 миллионов будут иметь высшее образование.
"Когда мы говорим о 25 миллионах рабочих мест, речь идет о том, что должны быть не
только места, но и люди должны соответствовать им. Уровень квалификации должен
соответствовать требованиям, которые предъявляют эти места", - отметил Фурсенко. По его

мнению, это значит, что особенное внимание надо уделить не только обучению новых
специалистов, но и переподготовке тех, кто уже работает, передаёт Радио "Вести ФМ"
сообщение РИА "Новости".

НТВ - Новости. Рогозин открыл онлайн-огонь по
Кудрину

Острые замечания в адрес экс-министра финансов позволил себе вице-премьер России,
комментирую слова Кудрина о выполнении гособоронзаказа.
Перекрестный заочный огонь открыли друг по другу вице-премьер России Дмитрий Рогозин
и экс-министр финансов Алексей Кудрин. Очередной камень преткновения — высказывания
по поводу выполнения гособоронзаказа.
Сегодня в микроблоге Дмитрия Рогозина появились резкие и насмешливые высказывания в
адрес Алексея Кудрина. "Кудрин заявляет, что РФ провалит гособоронзаказ. Одно
успокаивает: прогнозы и планы гг. Гайдара, Кудрина и пр. никогда не сбывались", — пишет
Рогозин.
Днем раньше на Гайдаровской форуме, который проходит сейчас в Москве, Алексей Кудрин
поставил под сомнение, что в России при нынешней ситуации с промышленностью заказ
будет исполнен в срок. Кудрин уточнил: предприятия, на которые государство возлагает
надежды, не эффективны и с необходимыми объемами вряд ли справятся. А
несостоятельность оборонно-промышленного комплекса, по мнению политика, объясняется
отсутствием каких-либо внятных реформ за последнее время. При этом, по информации эксминистра финансов, менять ситуацию нынешнее военное руководство страны не собирается.
Алексей Кудрин: "Могу сказать, что данная программа неисполнима в целом
промышленностью в ее нынешнем состоянии".
Дмитрий Рогозин парировал в Twitter. "Умиляет другое: Кудрин лет 100 управлял финансами
России в Америке, а теперь объясняет, почему теперь у нас ничего не получится. Ежу
понятно", — написал вице-премьер. И следом — снова острое замечание в адрес эксминистра, который на форуме озвучил мысль сократить российскую армию "для сохранения
паритета с США".
Дмитрий Рогозин: "А Кудрин знает значение слова „паритет“?"
Заявление Кудрина о паритете с США раскритиковали и некоторые специалисты,
предположив, что экс-министр плохо разбирается в военном деле. Так, в интервью
радиостанции "Эхо Москвы" военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр
рассказал, что равенства сил в этой сфере между двумя странами быть не может в принципе.
"Поскольку Россия отстает от Америки практически по всем параметрам, паритет между
странами не нужен ни в обычном вооружении, ни в ядерном", — подчеркивает Фельгенгауэр.
НТВ напоминает: отставка Алексея Кудрина с поста министра финансов произошла после
того, как в разговоре с журналистами США он рассказал, что расходится с действующим
президентом России в позициях по вопросам экономической политики, конкретно —
существенным расходам на военные цели. Кудрин тогда заявил, что не пойдет в
правительство, если его возглавит Медведев. Президент среагировал незамедлительно,
предложив Кудрину в таком случае подумать об отставке. Позже Медведев объяснил, что со
стороны министра финансов такое поведение недопустимо и считается нарушением
корпоративной дициплины в команде.

НТВ - Новости (Санкт-Петербург) (www.ntv.ru). Рогозин
открыл онлайн-огонь по Кудрину

Острые замечания в адрес экс-министра финансов позволил себе вице-премьер России,
комментирую слова Кудрина о выполнении гособоронзаказа.
Поделиться ссылкой на выделенное
Twitter
Facebook
Вконтакте
Google+
Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку» Перекрестный заочный
огонь открыли друг по другу вице-премьер России Дмитрий Рогозин и экс-министр финансов
Алексей Кудрин. Очередной камень преткновения — высказывания по поводу выполнения
гособоронзаказа.
Сегодня в микроблоге Дмитрия Рогозина появились резкие и насмешливые высказывания в
адрес Алексея Кудрина. «Кудрин заявляет, что РФ провалит гособоронзаказ. Одно
успокаивает: прогнозы и планы гг. Гайдара, Кудрина и пр. никогда не сбывались», — пишет
Рогозин.
Днем раньше на Гайдаровской форуме, который проходит сейчас в Москве, Алексей Кудрин
поставил под сомнение, что в России при нынешней ситуации с промышленностью заказ
будет исполнен в срок. Кудрин уточнил: предприятия, на которые государство возлагает
надежды, не эффективны и с необходимыми объемами вряд ли справятся. А
несостоятельность оборонно-промышленного комплекса, по мнению политика, объясняется
отсутствием каких-либо внятных реформ за последнее время. При этом, по информации эксминистра финансов, менять ситуацию нынешнее военное руководство страны не собирается.
Алексей Кудрин: «Могу сказать, что данная программа неисполнима в целом
промышленностью в ее нынешнем состоянии».
Дмитрий Рогозин парировал в Twitter. «Умиляет другое: Кудрин лет 100 управлял финансами
России в Америке, а теперь объясняет, почему теперь у нас ничего не получится. Ежу
понятно», — написал вице-премьер. И следом — снова острое замечание в адрес эксминистра, который на форуме озвучил мысль сократить российскую армию «для сохранения
паритета с США».
Дмитрий Рогозин: «А Кудрин знает значение слова „паритет“?»
Заявление Кудрина о паритете с США раскритиковали и некоторые специалисты,
предположив, что экс-министр плохо разбирается в военном деле. Так, в интервью
радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр
рассказал, что равенства сил в этой сфере между двумя странами быть не может в принципе.
«Поскольку Россия отстает от Америки практически по всем параметрам, паритет между
странами не нужен ни в обычном вооружении, ни в ядерном», — подчеркивает Фельгенгауэр.
НТВ напоминает: отставка Алексея Кудрина с поста министра финансов произошла после
того, как в разговоре с журналистами США он рассказал, что расходится с действующим
президентом России в позициях по вопросам экономической политики, конкретно —
существенным расходам на военные цели. Кудрин тогда заявил, что не пойдет в
правительство, если его возглавит Медведев. Президент среагировал незамедлительно,
предложив Кудрину в таком случае подумать об отставке. Позже Медведев объяснил, что со

стороны министра финансов такое поведение недопустимо и считается нарушением
корпоративной дициплины в команде.

ТРК Моя Удмуртия - Лента новостей. Голикова:
дефицит финансирования ОМС составляет почти 100
млрд рублей

Дефицит финансирования системы ОМС в России составляет практически 100 миллиардов
рублей, несмотря на повышение с 1 января 2012 года тарифа страховых взносов на
обязательное медицинское страхование с 3,1% до 5,1%, сообщила в пятницу глава
Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме в Москве, сообщает
РИА Новости.
Министр отметила, что на сегодняшний день норматив государственных гарантий на одного
человека в год составляет 4102,9 рублей. "Конечно, этого недостаточно. Система не
сбалансирована практически на 100 миллиардов рублей", — сказала она.
Голикова отметила, что у руководства государства в 90-е годы не хватило мужества принять
решение о консолидации и средств, и административного ресурса в системе
здравоохранения.
"С 1 января 2012 года ответственность за организацию здравоохранения, размытая до этого
между Российской Федерацией, субъектами и муниципалитетами, все-таки сосредоточилась
на РФ и субъектах", — сказала она.
Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медпомощи
существует с 1998 года. Программа включает все виды медицинской помощи, строится на
смешанной системе финансирования из бюджетов различных уровней и системы ОМС. В
программе госгарантий на 2012 год отмечено, что граждане могут рассчитывать на
бесплатную медпомощь всех видов: первичную, медико-санитарную, скорую,
специализированную, в том числе высокотехнологичную.

