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ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ ВО МНОГОМ 
ОБЕСПЕЧИЛА РОСТ РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ РОССИЯН В ЯНВАРЕ 

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2017 г., по предварительным 
данным, выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,1%. Об 
этом говорится в материалах Росстата. "Этот прирост во многом был обеспечен 
единовременной денежной выплатой в размере 5 тыс. рублей, произведенной в 
январе 2017 года", – поясняет служба (ТАСС) 

Статистика подарила измученным экономическими кризисом россиянам повод для 
оптимизма. Согласно данным Росстата, в январе реально располагаемые доходы 
населения впервые с октября 2014-го продемонстрировали рост. Причем 
нешуточный – сразу на 8,1% по сравнению с первым месяцем 2016-го. Впрочем, 
особо радоваться этому достижению не стоит: при ближайшем рассмотрении 
выясняется, что это очередная "лукавая цифра" в исполнении правительства. […] 
Роль спасательного круга, и в Росстате этого не скрывают, сыграла осуществленная 
именно в январе единовременная выплата пенсионерам ("Московский комсомолец") 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Потери внебюджетных фондов от реализации налогового "маневра 21/21", при 
котором НДС будет повышен с 18 до 21%, а совокупная ставка страховых взносов 
будет снижена до 21%, могут составить более 2 трлн рублей, заявил министр труда 
и социальной защиты М. Топилин (RNS) 

Вопрос налогового маневра обсуждался на экспертном совете в ЦСР в начале 
февраля, и участники дискуссии, среди которых был глава Минфина А. Силуанов, 
подтвердили необходимость снижения нагрузки на фонд оплаты труда, рассказал 
глава "Опоры России" А. Калинин, участвовавший в мероприятии. По его словам, 
высказывались и идеи повысить НДС и НДФЛ (РИА "Новости") 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Стареть комфортнее всего в Мексике. К такому выводу пришли аналитики портала 
International Living. Сайт опубликовал обновленный рейтинг лучших мировых 
направлений для проживания на пенсии. […] Как отмечают эксперты, Мексика стала 
лидером рейтинга благодаря низкой стоимости жизни. Месяц обойдется там в $1,2 
тыс. ("Коммерсантъ-FM") 

Пенсионный фонд штата Нью-Джерси в III квартале 2016 года сократил долю в 
акционерном капитале российской транснациональной компании "Яндекс" на 27,2%. 
Об этом сообщает издание DailyQuint со ссылкой на заявление Yandex N.V., 
направленное в Комиссию по ценным бумагам и биржам (RNS) 

http://tass.ru/ekonomika/4045314
http://www.mk.ru/economics/2017/02/26/dokhody-naseleniya-vyrosli-posle-dvukh-let-padeniya.html
https://rns.online/economy/Mintrud-otsenil-poteri-vnebyudzhetnih-fondov-ot-nalogovogo-manevra-2121-v-2-trln-rublei--2017-02-22/
https://ria.ru/economy/20170222/1488640209.html
http://www.kommersant.ru/doc/3227316
https://rns.online/internet/Pensionnii-fond-shtata-Nyu-Dzhersi-sokratil-dolyu-v-Yandekse-na-272-2017-02-26/
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

Не зафиксировано 

ПРОЧИЕ КОММЕНТАРИИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

 "Я сейчас, что это абсолютно необходимо сделать [повысить пенсионный возраст] по 
самым разным причинам, в том числе, демографическим. У нас по сравнению с тем 
временем, когда устанавливался сегодняшний пенсионный возраст, резко изменились 
все так называемые коэффициенты дожития населения до определенного возраста – 
это первое. Второе: изменилось материальное положение населения. На мой взгляд, 
надо повышать пенсионный возраст, повышать постепенно, оповестив об этом 
заранее, но главное – сохранив эту ситуацию, когда пенсионер может одновременно 
работать и зарабатывать какие-то деньги без каких-либо дополнительных решений по 
пенсии" (Яков Уринсон, бывший министр экономики / "Эхо Москвы", 24.02). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ ............................................ 8 

Коммерсантъ (Москва), 27.02.2017, ПРАВИЛА ИГРЫ ....................................................................... 8 

Здесь невозможно не вспомнить, что какие-то три года назад Минфин и Минэкономики 

при дискуссиях о "пенсионном моратории" как раз отстаивали страховые принципы, 

тогда как социальный блок правительства настаивал на том, что по крайней мере в 

случае с пенсионной системой и системой ОМС чистота страховых принципов - это 

устаревший подход. .......................................................................................................................... 8 

Lenta.Ru (Москва), 26.02.2017, ХОББИ ВО БЛАГО СТРАНЫ ............................................................ 8 

Сейчас в год выпускается порядка 200 марок тиражом около миллиона. Этого хватает на 

письма. Средняя цена марки - 20 рублей. Получаем оборот в 4 миллиарда рублей. Совсем 

несерьезная сумма в масштабах страны. Но если восстановить рынок до прежнего 

уровня (то есть расширить в сто раз), то оборот составит уже 400 миллиардов рублей. А 

это сумма замороженных пенсионных накоплений. Есть над чем задуматься. ................... 10 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ .................... 11 

ТАСС (Москва), 22.02.2017, РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ РОССИЯН В ЯНВАРЕ 

2017 Г. ВЫРОСЛИ НА 8,1% ................................................................................................................. 11 

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2017 г., по предварительным 

данным, выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,1%. Об этом 

говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

 ............................................................................................................................................................ 11 

"Этот прирост во многом был обеспечен единовременной денежной выплатой в размере 

5 тыс. рублей, произведенной в январе 2017 года", - поясняет служба. ................................ 11 

Газета.Ru (Москва), 25.02.2017, ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ СЛОЖИЛИ В ЧУЛОК .............................. 11 

Доходы россиян в январе резко выросли, но в феврале динамика может вернуться в 

район отрицательных значений, где она оставалась более двух лет. В свежем отчете 

Росстата прямо говорится, что рост в основном был обеспечен искусственным образом, 

с помощью единовременной выплаты пенсионерам 5 тыс. рублей. О том, что 

принципиально ничего не меняется, россияне знают и не спешат в магазины: оборот 

розничной торговли снова просел. .............................................................................................. 11 
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Статистика подарила измученным экономическими кризисом россиянам повод для 

оптимизма. Согласно данным Росстата, в январе реально располагаемые доходы 

населения впервые с октября 2014-го продемонстрировали рост. Причем нешуточный - 

сразу на 8,1% по сравнению с первым месяцем 2016-го. Впрочем, особо радоваться этому 

достижению не стоит: при ближайшем рассмотрении выясняется, что это очередная 

"лукавая цифра" в исполнении правительства. ........................................................................ 13 

Роль спасательного круга, и в Росстате этого не скрывают, сыграла осуществленная 

именно в январе единовременная выплата пенсионерам 5 тысяч рублей. Эту прибавку в 

первый месяц 2017 года получили одновременно 43 млн пожилых людей, и обошлась эта 

акция бюджету в 200 млрд рублей. Естественно, столь масштабное денежное вливание 

просто не могло не сказаться на среднестатистическом повышении доходов. .................. 13 
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Независимая газета (Москва), 27.02.2017, ПЕНСИОННЫЕ 5 ТЫСЯЧ СПАСЛИ СТАТИСТИКУ ... 14 

Доходы россиян настолько невысоки, что даже одноразовая выплата 5 тыс. руб., 

которую получила примерно треть населения страны, способна так сильно повлиять на 

статистику. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), единовременную выплату 

получили свыше 43,5 млн российских пенсионеров, включая работающих. На эти цели 

было потрачено 221,7 млрд руб. ................................................................................................... 15 
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"Русское экономическое чудо" роста доходов в условиях стагнации объясняется очень 

просто - около 40 млн пенсионеров получили в январе однократную выплату в размере 5 

тыс. руб., которая частично компенсировала недостаточную индексацию пенсий в 2016 

году. И именно эта скромная сумма в 5 тыс. руб. создала эффект взрывного роста 

благополучия. .................................................................................................................................. 17 
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Потери внебюджетных фондов от реализации налогового "маневра 21/21", при котором 

НДС будет повышен с 18 до 21%, а совокупная ставка страховых взносов будет снижена 

до 21%, могут составить более 2 трлн рублей, заявил журналистам министр труда и 
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участники дискуссии, среди которых был глава Минфина Антон Силуанов, подтвердили 

необходимость снижения нагрузки на фонд оплаты труда, рассказал РИА Новости глава 

организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр 

Калинин, участвовавший в мероприятии. По его словам, высказывались и идеи 
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Повышение НДС в России не стоит "растягивать" на несколько лет, лучше это сделать за 

один раз, чтобы не разгонять инфляцию и не вынуждать Банк России компенсировать 

высокими ставками налоговый эффект, оказываемый на потребительские цены, считает 

старший аналитик группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного 

рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов. .................................................................... 21 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 22.02.2017, ЭКСПЕРТ: УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВ НА ГРАЖДАН 

ДАСТ НЕГАТИВНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ................................................. 22 

Предложения по налоговым маневрам, разрабатываемые в правительстве, дадут лишь 

ограниченный эффект для экономики, если учесть все последующие издержки, считает 

бывший замминистра труда РФ, доцент Павел Кудюкин. Как заявил эксперт 

корреспонденту "Росбалта", следует ожидать негативных социальных последствий от 

этих предложений. .......................................................................................................................... 22 
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ПОСТАВИТ ВОПРОС ОБ ИХ КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТА ...................................................... 23 

Уменьшение страховых взносов потенциально будет стимулировать экономический 

рост, считает бывший министр экономики, лидер партии "Гражданская инициатива" 

Андрей Нечаев. Как заявил эксперт корреспонденту "Росбалта", это станет весомым 

снижением налогового бремени на бизнес, но поднимет вопросы наполнения 

социальных фондов. ...................................................................................................................... 23 

Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 22.02.2017, РОССИЯН ЖДЕТ НАЛОГОВЫЙ 

КАПКАН: 13% НДФЛ ПОКАЖУТСЯ РАЕМ ......................................................................................... 23 

НДФЛ, налог на доходы физических лиц, который сейчас составляет 13% процентов, в 

правительстве собираются повысить до 15%. О проработке такого варианта СМИ 

рассказали источники в российском Белом доме. Мы поговорили с экспертами о 

реальности подобной перспективы. ............................................................................................ 23 

РБК (rbc.ru) (Москва), 22.02.2017, ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ: ПОЧЕМУ ПОВЫШЕНИЕ 

НАЛОГОВ ПОМЕШАЕТ РЕФОРМАМ.................................................................................................. 24 

Общество приучают к мысли о необходимости повышения налогов, но на самом деле 

такой шаг лишь закрепит перекошенную структуру государственных финансов, а 

следовательно, архаические цели и методы в госуправлении ............................................... 24 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 23.02.2017, В РОССИИ ОБСУЖДАЕТСЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ........................................................................................................................ 27 

Мало кто сомневается, что после 2018 года в России поднимут налоги. За последние дни 

сразу несколько СМИ описали возможную модель маневра. Сообщения, правда, 

опровергаются. Но судя по тому, что из разных источников приходит примерно 

одинаковая информация, можно говорить, что реформа уже приобрела очертания. Итак, 

налог на доходы физических лиц могут поднять на 2%, то есть будет 15%. При этом 

плоская шкала вроде бы останется. Параллельно для бизнеса, вероятно, снизят размер 

страховых взносов, то есть отчисления в пенсионный фонд, ОМС и Фонд социального 

страхования. Сейчас суммарно эти выплаты составляют 30%. ............................................. 27 

Газета РБК (Москва), 27.02.2017, ПОЧЕМУ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ ПОМЕШАЕТ РЕФОРМАМ
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Общество приучают к мысли о необходимости повышения налогов, но на самом деле 

такой шаг лишь закрепит перекошенную структуру государственных финансов, а 
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мы видим, действия регулятора в сфере НПФ, с которыми активно работаем. Сейчас 

деньгами крупнейших НПФ управляют аффилированные управляющие компании. Это 
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инвестициям госкомпании возглавляет председатель совета фонда, финансовый 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Коммерсантъ (Москва), 27.02.2017, ПРАВИЛА ИГРЫ 

Правила игры обменивает местами заместитель главного редактора Дмитрий Бутрин 
Причины, по которым государство вычитает у врачей или полицейских 13% зарплат, чтобы 
хватало на выплату им зарплат, в Сочи обсуждать вряд ли будут 
На открывающемся сегодня Российском инвестиционном форуме в Сочи "социальные" 
темы, судя по повестке, останутся чисто дискуссионными - а не обсуждаемыми в 
практическом ключе. Этого вполне можно было ожидать. За 90% обсуждений "структурных 
реформ" в экономике РФ стоит проблема, известная любому работодателю: уже сейчас не 
существует отрасли в экономике, которая не сталкивалась бы с дефицитом предложения 
квалифицированного труда на рынке. 
В принципе, рационально было бы предполагать, что общеизвестный "дефицит проектов 
для банковского кредитования", тормозящий кредитную экспансию, имеет в основании не 
столько низкую рентабельность проектов в РФ или высокую кредитную ставку, сколько 
недостаток специалистов, которые готовы были бы эти проекты не только осуществлять, но 
и предлагать. 
То, что дальше будет хуже, всем более или менее понятно - новые группы наемных 
работников, выходящие на рынок, будут сильно меньше присутствующих на нем сейчас. 
Поэтому структурная реформа №1 так или иначе будет крутиться вокруг изменения 
стоимости труда для работодателей - дискуссии и о пенсионном возрасте, и о реформе 
системы соцобеспечения, и об университетах, и о "майских указах" - так или иначе все 
равно об этом. "Неважно, как будет решена проблема, важно ее решить, и здесь не место 
идеологическим позициям, нужно прагматичное решение", - эти слова можно приписать 
кому угодно в Белом доме, хотя вслух об этом мало кто говорит. 
В силу этого мы можем не следить за идеологическими дискуссиями в Сочи на эту тему - 
уже сейчас очевидно, что идеология в них исключительно подсобный инструмент. 
Так, 22 февраля министр труда Максим Топилин отреагировал на появление расчетов 
Минфина по "маневру 21/21" (снижение ставки социальных сборов на треть с повышением 
НДС на три процентных пункта). Минтруд констатирует, что это будет отходом от страховых 
принципов соцобеспечения в РФ.  

Здесь невозможно не вспомнить, что какие-то три года назад Минфин и Минэкономики при 
дискуссиях о "пенсионном моратории" как раз отстаивали страховые принципы, тогда как 
социальный блок правительства настаивал на том, что по крайней мере в случае с 
пенсионной системой и системой ОМС чистота страховых принципов - это устаревший 
подход.  

Самое занятное в этой ситуации - то, что нагрузку на наиболее тяжело переносящие 
страховые платежи сектора экономики, а именно - госсектор, проще было бы устранить 
снижением или даже обнулением НДФЛ для госслужащих. Но причины, по которым 
государство вычитает у врачей или полицейских 13% зарплат, чтобы хватало на выплату им 
зарплат, в Сочи обсуждать вряд ли будут - это реальные, а не конъюнктурные 
идеологические проблемы, а с ними всегда сложнее. 
Дмитрий Бутрин 

Lenta.Ru (Москва), 26.02.2017, ХОББИ ВО БЛАГО СТРАНЫ 

Почему почтовые марки прибыльнее алкоголя, наркотиков и микрозаймов  
Многие в детстве собирали марки. Это считалось вполне респектабельным увлечением для 
советских пионеров. Помню, как в школе мне подарили альбом с первой маркой, на которой 
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было написано "Почта СССР. С Новым годом! 1983". Филателия поощрялась государством. 
Оказывается, это хобби весьма выгодно казне. 
Тысячи процентов прибыли 
Почтовая марка - всего лишь способ оплаты пересылки письма. Можно было бы сделать ее 
совсем простой и не особенно заботиться о красоте. Но нет - их превращают в 
произведение искусства, применяя сложную полиграфию. Более того, государство, как 
правило, поощряет филателию. Так было в СССР, так и сейчас во многих развитых и 
развивающихся странах. 
Выпуск почтовых марок - государственная монополия, как и эмиссия банкнот. Но если 
печатать деньги сложно и сравнительно дорого, то марки - дело копеечное. Не нужно 
разрабатывать сложный рисунок (достаточно просто интересный и красочный), не 
требуются водяные знаки и т.п. Сегодня в России в почтовых отделениях продаются марки 
номиналами в 19, 24, 25, 35 рублей, блоки стоят уже 40, 50 и 100 рублей. Это в десятки и 
сотни раз больше себестоимости. Доход в размере тысяч, а то и десятков тысяч процентов 
поступает в казну. 
Чем больше филателистов, тем лучше для бюджета. Если хобби достигает определенных 
масштабов, это может быть вполне ощутимо. Например, в Бурунди, государстве с 
населением около 10 миллионов человек, поступления от продажи марок с изображением 
африканской фауны - одна из основных статей доходов. Да, это бедная страна, но и, 
скажем, в весьма состоятельной Германии филателия стимулируется государством. 
В Советском Союзе торговля марками была сродни торговле водкой, где тоже действовала 
госмонополия. И себестоимость у водки низкая. И покупают ее заядлые любители. Правда, 
филателия здоровью не вредит. 
Костер для Чингисхана 
Почтовые марки - это не только государственная коммерция, но еще и пропаганда. Недаром 
эту отрасль в Советском Союзе курировал идеологический отдел ЦК единственной в стране 
Коммунистической партии. Марки прославляли мощь СССР, напоминали о юбилейных 
датах, значимых событиях и выдающихся, с точки зрения советской идеологии, личностях. 
С идеологией иногда случались досадные недоразумения. В 1962 году Монголия выпустила 
серию из четырех почтовых марок, посвященных самому знаменитому монголу за всю 
историю - Чингисхану. Власти этой социалистической страны не учли реакцию "большого 
брата", от которого Монголия сильно зависела. Оказалось, что русские видели в Чингисхане 
не выдающегося государственного деятеля, создавшего великую империю, а кровавого 
завоевателя. 
В результате весь выпуск было приказано уничтожить. В Улан-Баторе жгли целые тубусы с 
марками. Часть экземпляров удалось спасти нескольким энтузиастам. Уцелело не более 20 
процентов тиража. Разумеется у коллекционеров эти марки очень ценятся. 
Чем реже марка, тем дороже. В 1960 году во время римской олимпиады СССР выпустил 
спортивную серию из нескольких марок и двух блоков. Номинал - 1 рубль. Но поскольку 
тираж был небольшой, уже через год на вторичном рынке эти марки продавались за 100 
рублей (с поправкой на деноминацию, прошедшую в 1961 году - 10 рублей). Средняя 
зарплата в стране составляла чуть более 80 деноминированных рублей (в прежних ценах - 
чуть более 800). Сейчас каталожная цена этих марок - 300 евро. 
В прошлом году ценовой скачок произошел в результате перебивки номинала на марке. На 
двух марках, посвященных советским космонавтам Юрию Гагарину и Герману Титову, 
прежнюю цену - 12 рублей - зачеркнули, а рядом указали новую - 35 и 37 рублей. Купить по 
номиналу эти марки смогли лишь филателисты, обладающие специальным абонементом 
Главпочтамта на Мясницкой. Остальным коллекционерам эти марки обошлись не дешевле 
8 тысяч рублей. 
Девственные марки  
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В пионерском детстве все марки, продававшиеся в киосках и предназначенные для 
коллекционирования, были погашенными, то есть с почтовым штампом. Марки продавались 
так, как будто их уже использовали по назначению. 
Коллекционер Виталий Пашенцев поясняет, что на самом деле 90 процентов серьезных 
филателистов собирают в основном "базовые" марки, то есть чистые, не бывшие в 
почтовом обращении. Именно такие марки, у которых нет повреждений ни на красочной, ни 
даже на клеевой стороне, и считаются лакомым куском у коллекционеров. Стоят они на 
рынке очень дорого. Но такие девственно чистые марки стали появляться в альбомах 
только с 1950-х, а в СССР - с 1960-х годов. 
"Спрос на чистые марки возник, когда изобрели специальные альбомы с "кармашками", где 
можно было их хранить. В Советский Союз такие альбомы привозили из ГДР. Раньше марки 
наклеивались на альбомные листы с помощью специальных наклеек, представлявших 
собой небольшие куски кальки. С той поры наклеенные марки сразу потеряли половину 
рыночной стоимости", - поясняет коллекционер. 
По словам Пашенцева, пользуются спросом также целые конверты с марками - это тоже 
вполне коллекционный товар, хотя и существенно дешевле "базовой" марки. Но вот если 
марка была отклеена от конверта, ее цена примерно в сто раз меньше. 
Изначально же гашеные марки, продававшиеся в киосках "Союзпечати", с точки зрения 
матерого филателиста, - товар, испорченный еще на стадии производства. Спрашивается - 
зачем же такое продавать? Оказывается, это делалось специально, чтобы филателия была 
доступна всем, и прежде всего детям. Глядишь, кто-то из юных филателистов станет 
серьезным коллекционером. А чем их больше, тем лучше народному хозяйству страны. То 
есть государство "подсаживало" своих юных пионеров на собирание марок. 
Потом Советский Союз развалился. Новые власти унаследовали большую страну с 
разорванными хозяйственными связями и фактически без золотого запаса. Им было явно 
не до филателии. С тех пор коллекционирование марок - сугубо частное дело. Если раньше 
только в Москве было несколько десятков точек приобретения настоящих коллекционных 
марок, то теперь раритетные покупки совершаются только в Главпочтамте на Мясницкой. 
Разумеется, обычные марки можно купить в почтовых отделениях. Рынок съежился как 
минимум в сто раз. 
"Сами марки также стали не лучшего качества и гораздо беднее по тематике", - сетует 
Пашенцев. Он уже не верит, что прежнее филателистическое великолепие когда-либо 
возродится. Марка в России выполняет чисто утилитарную функцию. 
При этом коллекционер категорически отверг предположение, что с развитием интернета и 
средств связи вообще необходимость в письмах, а значит, и в марках резко сократилась. 
"Посмотрите, что творится в почтовых отделениях, - говорит он. - Письма отправляют 
мешками. Объем только вырос". Сократилась лишь частная переписка - все перешло в 
интернет. 
Сколько может принести филателия бюджету, если государство вдруг снова решит взять 
шефство над этим некогда массовым увлечением?  

Сейчас в год выпускается порядка 200 марок тиражом около миллиона. Этого хватает на 
письма. Средняя цена марки - 20 рублей. Получаем оборот в 4 миллиарда рублей. Совсем 
несерьезная сумма в масштабах страны. Но если восстановить рынок до прежнего уровня (то 
есть расширить в сто раз), то оборот составит уже 400 миллиардов рублей. А это сумма 
замороженных пенсионных накоплений. Есть над чем задуматься.  

https://lenta.ru/articles/2017/02/26/stamps/ 
Григорий Коган 

https://lenta.ru/articles/2017/02/26/stamps/


ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  2 2 - 2 7  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  11 

 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТАСС (Москва), 22.02.2017, РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ 

РОССИЯН В ЯНВАРЕ 2017 Г. ВЫРОСЛИ НА 8,1% 

В Росстате пояснили, что этот прирост во многом был обеспечен единовременной 
денежной выплатой в размере 5 тыс. рублей, произведенной в январе 2017 года 
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/.  

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2017 г., по предварительным данным, 
выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,1%. Об этом говорится в 
материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат). 

"Этот прирост во многом был обеспечен единовременной денежной выплатой в размере 5 
тыс. рублей, произведенной в январе 2017 года", - поясняет служба. 

Денежные доходы в среднем на душу населения в январе 2017 г. увеличились в годовом 
выражении на 12,5% - до 24 225 рублей. 
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам января составила 
35 650 рублей, что на 8,3% выше, чем годом ранее. 
Как сообщалось ранее, в феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только 
на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Решение о возможности 
дополнительной индексации принималось по итогам первого полугодия 2016 года. В августе 
правительство России приняло решение провести единовременную выплату пенсионерам в 
размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года вместо дополнительной индексации пенсий во 
втором полугодии 2016 года.  
http://tass.ru/ekonomika/4045314 

Газета.Ru (Москва), 25.02.2017, ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ СЛОЖИЛИ В ЧУЛОК 

Реальные доходы россиян могут снова уйти в минус в феврале 

Доходы россиян в январе резко выросли, но в феврале динамика может вернуться в район 
отрицательных значений, где она оставалась более двух лет. В свежем отчете Росстата 
прямо говорится, что рост в основном был обеспечен искусственным образом, с помощью 
единовременной выплаты пенсионерам 5 тыс. рублей. О том, что принципиально ничего не 
меняется, россияне знают и не спешат в магазины: оборот розничной торговли снова просел.  

Пяти тысяч рублей хватило на 8% 
Единовременная выплата пенсионерам по 5 тыс. рублей "на нос" обеспечила 
восьмипроцентный прирост реальных доходов россиян в январе, следует из свежего отчета 
Росстата. Правда, уже в феврале динамика доходов может вновь стать отрицательной или, 
в крайнем случае, "околонулевой", отмечают эксперты: позитивные изменения в экономике 
не настолько радикальны. 
По предварительным данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы 
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в январе 2017 года 
по сравнению с январем прошлого года выросли на 8,1%. Этот прирост "во многом" был 
обеспечен единовременной денежной выплатой в размере 5 тыс. рублей, произведенной в 
январе, указывает ведомство. На сколько именно январские доходы обязаны однократной 
прибавке к пенсии, Росстат не указывает. 
Реальная зарплата в январе, по оценке ведомства, ускорила рост до 3,1% к январю 2016 
года. Но в сравнении с декабрем 2016 года она упала на 25% - в точности такая же 
динамика наблюдалась в январе 2016 года по сравнению с декабрем 2015-го.  
В прошлом году реальные доходы показали отрицательную динамику, как в целом за год, 
так и помесячно, однако реальная зарплата россиян к концу года перешла к росту. 

http://tass.ru/ekonomika/4045314
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Среднемесячная начисленная зарплата больше всего увеличилась в 2016 году в таких 
отраслях, как рыболовство (14,9%), финансовая деятельность (13,6%), добыча полезных 
ископаемых (11,1%). Двузначный рост наблюдался также в производстве обуви, 
целлюлозно-бумажной промышленности, химическом производстве и в операциях с 
недвижимостью. 
Небольшая тенденция к росту реальной зарплаты все-таки наметилась, отмечает 
экономист Евгений Гонтмахер, и, скорее всего, в феврале здесь тоже будет позитивная 
динамика: это короткий месяц, а зарплаты для штатных сотрудников меньше не будут. 
Но вот размер пенсий после январского роста вернется на прежний уровень, что окажет 
негативное влияние на размер реальных доходов.  
"Россияне перешли к сберегательной модели, перемена - это длинное дело. Люди должны 
убедиться, что имеют дело с ростом дохода в течение длительного периода, пока такой 
уверенности нет", - отмечает экономист. При хороших обстоятельствах люди могут 
активизировать свою покупательную активность к концу года, считает Гонтмахер. 
Демография выводит зарплаты в плюс 
Ситуация с доходами населения последние годы была не очень обнадеживающей, и даже в 
прошлом году, несмотря на рост зарплаты, реальные доходы продолжали снижаться, 
отмечает руководитель направления "денежно-кредитная политика" Экономической 
экспертной группы Мария Иванова. Пенсии продолжают вносить весомый вклад в динамику 
доходов, а в прошлом году власти их не индексировали. 
Январская доплата индексации не компенсирует, поскольку она единовременная. 
"По всем законам это вряд ли может служить основанием для кардинального изменения 
тенденции - это не означает, что мы вышли на устойчивую траекторию роста, и говорить о 
том, что что-то принципиально изменилось, нет оснований", - констатирует аналитик. В 
последующие месяцы ожидается отрицательная динамика.  
С другой стороны, в 2017 году ожидается двукратная индексация пенсий на уровень 
инфляции прошлого года - 5,1%, первый этап намечен на 1 апреля, и это - ожидаемое 
благоприятное событие. Надежду на позитив дает и "некоторое оживление экономики", 
которое наблюдалось с прошлого года, но пока, отмечает Иванова, оно плохо поддается 
оценке. 
Одним из немаловажных факторов, которым можно объяснить рост зарплат, является 
неблагоприятная демографическая динамика: рабочей силы на рынке труда становится все 
меньше. 
Реальная зарплата за 2016 год, по данным Росстата, выросла на 0,6% на фоне падения 
реальных доходов на 5,9%. С учетом общего падения с начала кризиса, даже для того, 
чтобы вернуть докризисный уровень, понадобится немало времени, говорят аналитики. 
Другие показатели тоже пока не дают повода для большого оптимизма. Оборот розницы по 
сравнению с январем прошлого года упал на 2,3%, не говоря уже о традиционном сезонном 
снижении к декабрю (-24,5%). Правда, немного подрос объем платных услуг - на 2,2%. 
Россиянам хватает на кофе и шоколад 
Некоторую потребительскую неуверенность россияне заедают шоколадом, свидетельствует 
свежий индекс "Кофе с молоком" от "Ромира". Ингредиенты индекса: кофе, молоко, 
бутилированная вода и шоколад - не являются продуктами первой необходимости, а 
представляют собой набор "простых удовольствий", которыми россияне, судя по статистике, 
лакомятся, невзирая на рост цен в диапазоне 1-2% за месяц. 
В годовом выражении индекс показал уверенный рост на 7,7%, превосходящий размер 
пятипроцентной накопленной инфляции.  
В Москве годовое увеличение чуть меньше, чем в среднем по стране: +6,8%. Однако в 
целом можно говорить о стабильности тяги россиян к простым гастрономическим радостям, 
отмечают эксперты, - увеличение спроса коснулось кофе и шоколада. 
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Самое ощутимое подорожание за год коснулось молока (+14,4%) и шоколада (+15,6%). И 
эти выросшие цены не были компенсированы даже снижением объемов покупки молока (-
4,7%) и шоколада (-4,5%), говорится в отчете "Ромира". Кофе же, который подешевел с 
января 2016 года на 0,3%, россияне в прошедшем январе купили даже на 6,6% больше в 
весовом выражении.  
https://www.gazeta.ru/business/2017/02/22/10539833.shtml 

Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 26.02.2017, ДОХОДЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ВЫРОСЛИ ПОСЛЕ ДВУХ ЛЕТ ПАДЕНИЯ 

Статистический успех достигнут за счет единовременной выплаты пенсионерам 

Статистика подарила измученным экономическими кризисом россиянам повод для 
оптимизма. Согласно данным Росстата, в январе реально располагаемые доходы населения 
впервые с октября 2014-го продемонстрировали рост. Причем нешуточный - сразу на 8,1% по 
сравнению с первым месяцем 2016-го. Впрочем, особо радоваться этому достижению не 
стоит: при ближайшем рассмотрении выясняется, что это очередная "лукавая цифра" в 
исполнении правительства. 

Не будет большими преувеличением сказать, что власти очень нуждались в этом 
статистическом успехе. До того реальные располагаемые доходы россиян (то есть, 
скорректированная на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении граждан 
после обязательных платежей) падали 26 месяцев подряд. И чтобы ни говорили 
властьимущие с высоких трибун и телевизионных экранов об окончании кризиса, победе 
над инфляцией, начале промышленного роста - для подавляющего большинства населения 
все это были пустые слова на фоне пустеющих месяц за месяцем кошельков. 
Достаточно сказать, что предыдущее увеличение реальных доходов россиян 
фиксировалось аж в октябре 2014 года (плюс 1,9%). После этого они только падали: по 
итогам 2014 года - на 0,7%, 2015-го - на 3,2%, 2016-го - на 5,9%. И вот в январе 2017 -го 
волшебным образом безнадежное падение вдруг сменилось внушительным ростом, 
услышав о котором сразу хочется кинуться к своему кошельку и пересчитать в нем 
наличность - не увеличилось ли случайно его содержимое на те самые 8%? 
Но никаких статистических чудес здесь нет. Власти, можно сказать, действовали по давно 
известному принципу: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".  

Роль спасательного круга, и в Росстате этого не скрывают, сыграла осуществленная именно 
в январе единовременная выплата пенсионерам 5 тысяч рублей. Эту прибавку в первый 
месяц 2017 года получили одновременно 43 млн пожилых людей, и обошлась эта акция 
бюджету в 200 млрд рублей. Естественно, столь масштабное денежное вливание просто не 
могло не сказаться на среднестатистическом повышении доходов. 

Ну а правительство одним махом убило сразу двух зайцев. Во-первых удачно сэкономило 
(по разным оценкам, от 130 млрд до 270 млрд рублей) на стариках, заменив 
полномасштабную индексацию пенсий по инфляции на единовременную выплату. Во-
вторых, оно еще и превратило этот достаточно циничный в статистическое достижение 
января. Теперь уже ни один скептик не сможет сказать, что у нас доходы падают чуть ли не 
три года подряд. Как бы там ни складывалось дальше, а январскую цифирь с ее 
сумасшедшим плюсом по доходам из статистических ведомостей уже никуда не выкинешь. 
Отметим также, что этот самый январский "плюс" достигнут по отношению к январю 2016-го, 
когда по реальным доходам наблюдался полный провал- минус 6,3% по сравнению с 
январем 2015-го. То есть, нынешний январский взлет доходов мало того, что был 
искусственно организован за счет единовременной выплаты пенсионером, так еще и 
отсчитывался от крайне низкой базы января 2016-го. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/02/22/10539833.shtml
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Ну а если сравнивать росстатовские реальные доходы января 2017-го с предыдущим 
месяцем - декабрем 2016-го, то вместо роста, будет полный обвал- на 25,4%. Впрочем, 
сравнивать январь с декабрем - считается статистически некорректным, хотя бы потому, что 
в первом месяце года из-за обилия праздников рабочих дней чуть ли не вдвое меньше, чем 
в первом месяце зимы. 
Разумеется, с цифрами можно "химичить" по разному, но люди от этого богаче не 
становятся, в магазины не спешат и свою покупательную способность не повышают. 
Статистика это вполне наглядно демонстрирует. Оборот розницы в январе 2017-го по 
сравнению с январем 2016-го упал на 2,3%, не говоря уже о традиционном сезонном 
снижении к декабрю (-24,5%). 
По мнению Евгения Гонтмахера, заместителя директора ИМЭМО РАН, россияне пока и не 
думают отказываться от сберегательной модели потребительского поведения, к которой 
перешли с началом кризиса в 2014 году. "Люди должны убедиться, что имеют дело с ростом 
дохода в течение длительного периода, пока такой уверенности нет", - отмечает экономист. 
Между тем, размер пенсий после январского роста вернется на прежний уровень, что 
окажет негативное влияние на размер реальных доходов. Следующий этап индексации 
пенсий - на 5,1% - намечен лишь на 1 апреля. Из этого следует, что уже в феврале 
динамика доходов населения может вновь стать отрицательной. 
Впрочем, Росстат наверняка что-нибудь придумает. Напомним, что не так давно он уже 
подправил в сторону увеличения показатели по промышленному росту за январь, придумав 
новую методику расчета. Теперь вот и доходы населения удачно подсчитал. С такими 
талантами сборной Росстата в КВН можно выступать. Веселья, правда, от их цифр не 
прибавляется, зато по находчивости равных себе они точно не имеют.  
http://www.mk.ru/economics/2017/02/26/dokhody-naseleniya-vyrosli-posle-dvukh-let-
padeniya.html 
Дмитрий Докучаев 

Независимая газета (Москва), 27.02.2017, ПЕНСИОННЫЕ 5 ТЫСЯЧ СПАСЛИ 

СТАТИСТИКУ 

Правительству удалось приостановить трехлетний спад реальных доходов населения 
Стране хватило около 220 млрд руб., чтобы хотя бы на месяц приостановить трехлетний 
спад реальных доходов населения. В январе 2017-го их рост составил, по данным Росстата, 
8% по отношению к январю 2016-го. При этом, как показывают расчеты "НГ", властям 
достаточно тратить около 700 млрд руб. в год, чтобы полностью искоренить официальную 
бедность в стране. Эксперты, однако, предупреждают: эффект от разовых выплат будет 
краткосрочным, и есть риск, что скоро спад доходов возобновится. Тем более что рост 
благосостояния граждан явно не в приоритете властей, борющихся с инфляцией. 
В РФ на один месяц приостановилось падение реальных доходов населения, то есть 
доходов за вычетом обязательных платежей и скорректированных на инфляцию. В январе 
2017 года доходы граждан выросли сразу на 8,1% по сравнению с январем 2016-го. Таковы 
предварительные данные Росстата. "Прирост во многом был обеспечен единовременной 
денежной выплатой в размере 5 тыс. руб., произведенной в январе 2017 года", - говорится в 
материалах ведомства. 
Напомним, реальные доходы населения сокращались в России в течение трех лет. В 2014-
м снижение составило 0,7%, в 2015-м - примерно 4%, в 2016-м - почти 6%. 

http://www.mk.ru/economics/2017/02/26/dokhody-naseleniya-vyrosli-posle-dvukh-let-padeniya.html
http://www.mk.ru/economics/2017/02/26/dokhody-naseleniya-vyrosli-posle-dvukh-let-padeniya.html
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Доходы россиян настолько невысоки, что даже одноразовая выплата 5 тыс. руб., которую 
получила примерно треть населения страны, способна так сильно повлиять на статистику. 
По данным Пенсионного фонда России (ПФР), единовременную выплату получили свыше 
43,5 млн российских пенсионеров, включая работающих. На эти цели было потрачено 221,7 
млрд руб. 

Среднедушевые денежные доходы россиян составили в январе 2017-го немногим более 24 
тыс. руб., сообщает Росстат. Уточним: среднемесячная начисленная зарплата при этом 
достигла 35,7 тыс. руб., в реальном выражении она выросла на 3,1% к январю 2016-го. 
Получается, всего около 220 млрд руб. способны столь заметно повлиять на 
макроэкономическую статистику. Как ранее писала "НГ", чтобы искоренить в стране 
официальную бедность и обеспечить всему населению доходы выше величины 
прожиточного минимума, правительству достаточно тратить из бюджета ежегодно чуть 
более 700 млрд руб. (см. номер от 27.09.16). Из этой суммы можно ежемесячно 
дополнительно выплачивать по 3 тыс. руб. тем гражданам, которые сейчас находятся за 
чертой бедности. Речь идет о 20,3 млн человек, получающих менее чем 10 тыс. руб. в 
месяц. 
Для сравнения: примерно в 700 млрд руб. федеральному Центру ежегодно обходились 
межбюджетные трансферты регионам. С 2017-го трансферты увеличиваются до 757-775 
млрд руб. в год, следует из закона о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. И, как 
показывает практика, далеко не всегда местные администрации эффективно 
распоряжаются полученными из Центра деньгами. 
Получая трансферты, а также льготные бюджетные кредиты, многие субъекты РФ 
фактически занимаются перекачиванием части бюджетных денег в банки: сначала местные 
администрации наращивали долги перед банками, кредитовались под высокий процент, 
затем они брали льготные бюджетные кредиты для погашения банковских займов, после 
чего регионам придется погашать уже бюджетные займы, и вполне возможно, что для этого 
местные власти снова обратятся в коммерческие банки (см. "НГ" от 15.02.17). 
Еще один пример: власти решили увеличить почти до 639 млрд руб. расходы на подготовку 
к чемпионату мира по футболу-2018, сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на 
правительственное постановление. Из федерального бюджета будет потрачено 350,5 млрд 
руб., из бюджетов субъектов Федерации - около 92 млрд руб., остальное - вложения 
юридических лиц. Расходы федерального бюджета на подготовку к мундиалю сопоставимы 
с тратами на единовременную выплату пенсионерам 5 тыс. руб. или же на индексацию 
страховых пенсий, на которую, по данным ведомства Антона Дроздова, бюджет потратит в 
2017-м около 230 млрд руб. 
Так что, как показывает Росстат, кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева 
уже сейчас может добиться улучшения благосостояния граждан. Ключевой вопрос в 
приоритетах - на что властям важнее потратить бюджетные средства. Уточним, что 
финансовые власти - и прежде всего Центробанк - не раз предупреждали о негативных 
последствиях растущих зарплат, о связанных с увеличением доходов рисках ускорения 
инфляции (см. "НГ" от 12.05.16). 
Из чего можно было сделать вывод, что на самом деле вовсе не улучшение благосостояния 
граждан первостепенная задача руководства страны. Так что в скором времени президент 
Владимир Путин был даже вынужден хотя бы на словах развеять подобные опасения. Как 
он заявил на экономическом совещании 17 февраля, восстановление роста реальных 
доходов граждан - "один из ключевых приоритетов нашей политики: и экономической, и 
социальной". 
В то же время надежды на то, что январский скачок доходов свидетельствует о переломе 
негативной тенденции, могут не оправдаться. На такие мысли наводит опыт прошлых лет, 
когда в отдельные месяцы тоже наблюдались разовые статистические всплески. Например, 
в мае 2014-го реальные доходы граждан, по данным Росстата, выросли сразу на 6% по 
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отношению к маю 2013-го. В июле, августе и октябре 2014-го тоже фиксировался заметный 
рост доходов - на несколько процентов. Почти на 5% выросли реальные доходы граждан в 
декабре 2015-го к декабрю 2014 года. Однако все эти скачки не помогли остановить 
долгосрочное падение доходов: по итогам года показатель все равно уходил в минус. 
Скорее всего такой сценарий повторится и в 2017 году - несмотря даже на то, что власти не 
только провели единоразовую компенсацию, но и проиндексировали с 1 февраля страховые 
пенсии и социальные выплаты на 5,4%. 
Часть опрошенных "НГ" экспертов склонны к аккуратному оптимизму в прогнозах 
относительно доходов населения. "Сейчас наступил момент шаткого равновесия. Реальные 
доходы населения имеют тенденцию к небольшому росту, если не произойдет каких-то 
внешних шоков", - говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. "Февраль, 
март и апрель - месяцы постепенной активизации экономики перед началом строительного 
сезона, посевной кампании. Как следствие - спрос на рабочие руки вырастет, и можно 
прогнозировать некоторое улучшение, в том числе материального положения населения", - 
отмечает руководитель отраслевого отделения "Деловой России" Сергей Варламов. 
Аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл Яковенко указывает на некоторое "потепление" в 
российской экономике, связанное с ростом нефтяных цен и надеждами на ослабление 
геополитических конфликтов. На фоне этого "потепления" возможен рост зарплат, а значит, 
и доходов граждан. Однако Яковенко считает, что уже май принесет первые разочарования 
в этом году. "Реальные доходы снова пойдут вниз на 2-3% в годовом выражении", - 
полагает эксперт. По его словам, с учетом дефицита федерального бюджета можно не 
рассчитывать на новые единоразовые выплаты. 
Эксперты также говорят об инфляционных рисках, связанных с такими выплатами, и о том, 
что подобные денежные вливания вряд ли подстегнут экономическое развитие. 
"Даже если государство будет вливать 500-600 млрд руб. в виде разовых выплат, эти 
средства будут размазываться по постоянно растущим слоям малообеспеченного 
населения и растворяться, не оказывая долгосрочного влияния на потребление", - считает 
гендиректор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. 
"Примерно 200 млрд руб., выделенных правительством на поддержку пенсионеров, были 
потрачены уязвимыми слоями населения на решение мелких бытовых проблем - покупку 
продовольствия, лекарств. Это стало косвенной помощью для отечественных 
производителей, особенно в период, когда торговля обычно замирает. Мера полезная, но 
временная и вряд ли эффективная в долгосрочной перспективе, тем более если 
распространять ее на все категории граждан", - полагает Варламов. 
Как поясняет эксперт, поддержка активного трудоспособного населения должна 
происходить косвенно - через снижение налогов, предоставление преференций для 
деятельности, льготные кредиты. 
Анастасия Башкатова 

Независимая газета (Москва), 27.02.2017, РОССИЯ ПРОШЛА ДОЛИНУ 

ПЛАЧА 

Прошедшая короткая рабочая неделя принесла России несколько приятных сюрпризов. В 
России наконец прервался самый длинный период падения реальных доходов населения, 
который продолжался почти 26 месяцев подряд, сообщила в прошлую среду официальная 
статистика. 
Реальные располагаемые доходы населения в январе 2017 года по сравнению с январем 
2016 года увеличились на 8,1%, объявил Росстат. Все предыдущие месяцы - начиная с 
ноября 2014-го - реальные доходы были заметно ниже прошлогодних показателей на 3%, 
5% или 6% - единственное исключение составил декабрь 2015 года, когда доходы 
оказались почти на 5% выше прошлогодних. 
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"Русское экономическое чудо" роста доходов в условиях стагнации объясняется очень 
просто - около 40 млн пенсионеров получили в январе однократную выплату в размере 5 
тыс. руб., которая частично компенсировала недостаточную индексацию пенсий в 2016 году. 
И именно эта скромная сумма в 5 тыс. руб. создала эффект взрывного роста благополучия. 

Сообщил в среду Росстат и об увеличении реальных зарплат. В январе средняя 
номинальная зарплата по стране составила 35,65 тыс. руб., что с поправкой на инфляцию 
оказалось на 3,1% выше прошлогодних показателей. 
Примечательно, что увеличение зарплат и пенсионных выплат в январе почти не 
отразилось на объеме розничной торговли. В первом месяце 2017-го торговля продолжала 
сокращаться с темпом 2,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Выходит, что 
заметную часть дополнительных выплат россияне либо отложили, либо израсходовали на 
затыкание прошлых дыр - в виде выплаты долгов и кредитов. 
Потребительский спрос в РФ неожиданно показал признаки оживления, сообщило агентство 
Reuters. C учетом сезонной очистки розничные продажи в первый месяц года показали 
положительную динамику: Credit Suisse оценивает рост чуть более чем на 2% к декабрю. 
Это самый значительный рост реальных розничных продаж с декабря 2014 года, когда 
домохозяйства закупали товары впрок на ожиданиях роста цен после девальвации рубля, 
отмечает агентство. 
"Настроения фирм из ФРГ, работающих на российском рынке, стали заметно лучше. Доля 
оптимистов среди них возросла за год с 2 до 68", - передает Deutsche Welle. 
"Хорошие экономические новости из России в минувшие годы были редкостью, страна 
более двух лет переживала болезненную фазу рецессии. Теперь, однако, "долина плача" 
остается позади", - заявил в прошлую пятницу зампред Восточного комитета немецкой 
экономики Клаус Шефер. 
С негативного на позитивный изменился тренд в двусторонней торговле. После трех лет 
спада (начиная с 2013 года почти в два раза) теперь намечается рост. Половина немецких 
фирм считает, что дальнейшего сокращения поставок из ФРГ в Россию не будет, а 40% 
ожидают увеличения продаж, цитирует Deutsche Welle результаты нового ежегодного 
опроса немецких фирм, работающих на российском рынке. 
Председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп 
назвал "на удивление позитивной" ситуацию в российской экономике, которая, по его 
словам, "успешно пережила двойной шок санкций и низких цен на нефть и газ". 
Правда, об успешном выходе из кризиса говорить, похоже, еще рано. В стране 
продолжается болезненная чистка банковского сектора. На очереди, судя по примеру 
Белоруссии, и массовые протесты против готовящегося в правительстве РФ налога с 
"тунеядцев", или с так называемых самозанятых граждан. 
Количество банков в РФ сократится с нынешних 580 до одной-двух сотен уже к 2020 году, 
заявил в субботу глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен. Но закрытие банков 
редко проходит безболезненно. 
Так, вчера в Казани прошел митинг пострадавших вкладчиков проблемных Татфондбанка и 
Интехбанка. Среди участников митинга были представители юридических лиц, физические 
лица, клиенты, средства которых находятся в доверительном управлении дочерней 
структуры Татфондбанка - "ТФБ-Финанс", так называемые превышенцы, чьи вклады 
превышают размер страховой суммы (1,4 млн руб.). Для участия в акции приехали 
пострадавшие вкладчики из Набережных Челнов, Альметьевска, Чистополя, Менделеевска, 
Нижнекамска и Чувашии. 
Михаил Сергеев 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 22.02.2017, 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ПРОЕКТ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 

ПОВЫШЕННУЮ ПЕНСИЮ ПРИ ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦЕВ 

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.  

Госдума приняла в среду в первом, базовом чтении правительственный законопроект, 
гарантирующий лицам, потерявшим двух и более кормильцев (супруга и детей), погибших 
при исполнении служебных обязанностей, повышенный размер пенсионного обеспечения. 

Разработчики уточняют, что в настоящий момент законом определено, что лицам, имеющим 
одновременно право на различные пенсии, устанавливается одна по их выбору. 
"Законопроектом предусматривается внесение изменений, в соответствии с которыми 
лицам, потерявшим вследствие военной травмы двух и более кормильцев (супруга и (или) 
детей), пенсия по случаю потери кормильца, устанавливается только в связи со смертью 
одного из указанных кормильцев по их выбору, а в связи со смертью каждого другого 
кормильца к указанной пенсии начисляется надбавка в размере 200% расчетного размера 
пенсии", - говорится в пояснительной записке. 
Отмечается, что, учитывая незначительное количество такой категории лиц (10 человек), 
реализацию законопроекта планируется осуществить в пределах бюджетных средств, 
выделенных на пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную и приравненную к ней 
службу, и их семей. 

Общественное телевидение России (Москва), 22.02.2017, СПРАВЕДЛИВАЯ 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ВОЗМОЖНО ЛИ? 

Ссылка на видео: 
//otr.webcaster.pro/iframe/feed/start/api_free_d4a15535fa020510ed288088037ca9d2_hd/5_65076
4993/fc1ea485f92a414b9f12d149a26432c0/4643424542?sr=61&icons=0&type_id=&width=100%2
5&height=100%25&lang=ru  

Гости 

Вячеслав Батаев, секретарь пенсионного Комитета Российского союза промышленников и 
предпринимателей 

Сергей Беляков, глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов 

Андрей Гудков, доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике 
Наталья Починок, ректор Российского государственного социального университета 
Олег Шеин, член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и 
делам ветеранов 
Андрей Широков, заместитель председателя партии пенсионеров "За справедливость" 
Темпы повышения пенсий в России превысили уровень фактической инфляции, заявляет 
Дмитрий Медведев. В Пенсионном фонде обещают в ближайшие два года еще больше 
увеличить доход пенсионеров. Однако большинство россиян уверены: государственная 
пенсия не сможет обеспечить им достойную старость. Несмотря на произошедшие в 
последние годы реформы в пенсионной системе, последняя по-прежнему подвергается 
критике. Часть экспертов продолжает настаивать на немедленном повышении пенсионного 
возраста и пропаганде накопительной части пенсии, другие говорят о несправедливой и 
неэффективной регрессивной шкале пенсионных сборов. 
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Так какой должна быть справедливая пенсия? Соответствует ли коэффициент ее начисления 
мировым стандартам? За счет чего российские пенсионеры могут получать больше? Что 
необходимо изменить в пенсионной - и не только - политике государства?  

https://otr-online.ru/programmi/novosti-1627/-65345.html 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 22.02.2017, МИНТРУД 

ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ОТ НАЛОГОВОГО "МАНЕВРА 

21/21" В 2 ТРЛН РУБЛЕЙ 

Потери внебюджетных фондов от реализации налогового "маневра 21/21", при котором НДС 
будет повышен с 18 до 21%, а совокупная ставка страховых взносов будет снижена до 21%, 
могут составить более 2 трлн рублей, заявил журналистам министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин. 

"Я ничего не могу сказать по поводу налогов, но, мне кажется, неверно идти по пути отхода 
от страховых принципов. Если у вас сейчас совокупная ставка 30%, а по закону 34%, и 
трансферты есть, если (установить. - RNS) 21%, что будет с правами?" - сказал Топилин. 
Он добавил, что возможные потери для внебюджетных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС) могут 
составить более 2 трлн рублей. 
"Более 2 трлн", - ответил Топилин на вопрос, какие могут быть потери для внебюджетных 
фондов при реализации "маневра 21/21". 
Вчера, 21 февраля, "Коммерсант" писал о том, что Минэкономразвития оценило 
предполагаемые результаты налогового маневра об увеличении НДС с 18 до 21% и 
снижении ставки платежей в социальные фонды с 30 до 21%. Предполагается, что 
повышение НДС до 21% даст федеральному бюджету 836 млрд руб. дополнительных 
доходов, или 0,91% ВВП. Потери фондов от снижения ставки социальных выплат до 21% 
составят 1944 млрд руб., или 2,11% ВВП, при этом 488 млрд руб. в год бюджеты выиграют 
от отмены порогов по обложению ставок соцвзносами. При этом, как отметили в МЭР, от 
налогового маневры выиграет не бизнес, а регионы и федеральный бюджет. Действующий 
министр экономического развития Максим Орешкин принимал участие в разработке проекта 
налогового маневра во время работы на посту замглавы Минфина.  
https://rns.online/economy/Mintrud-otsenil-poteri-vnebyudzhetnih-fondov-ot-nalogovogo-manevra-
2121-v-2-trln-rublei--2017-02-22/ 

РИА Новости (Москва), 22.02.2017, "ОПОРА": БИЗНЕС И ВЛАСТИ 

ОБСУЖДАЮТ МАНЕВР С НАЛОГАМИ И СОЦВЗНОСАМИ 

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм, Вероника Буклей.  

Вопрос налогового маневра обсуждался на экспертном совете в ЦСР в начале февраля, и 
участники дискуссии, среди которых был глава Минфина Антон Силуанов, подтвердили 
необходимость снижения нагрузки на фонд оплаты труда, рассказал РИА Новости глава 
организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, 
участвовавший в мероприятии. По его словам, высказывались и идеи повысить НДС и 
НДФЛ. 

"Это подробно обсуждалось на экспертном совете, который проводил Центр стратегических 
разработок. Там присутствовал и министр финансов, обсуждался как раз налоговый маневр. 
Еще раз повторю: это было экспертное обсуждение, это не официальная 
правительственная площадка. И у бизнеса, и у Минфина, и у Минэкономразвития совпадает 
абсолютно точка зрения, что на сегодняшний день фискальная нагрузка на фонд оплаты 
труда чрезмерна", - сказал Калинин. 
Он напомнил, что работодатели, применяющие обычную систему налогообложения без 
льгот, действующих, например, в IT-отрасли, должны заплатить 18% НДС, перечислить 30% 

https://otr-online.ru/programmi/novosti-1627/-65345.html
https://rns.online/economy/Mintrud-otsenil-poteri-vnebyudzhetnih-fondov-ot-nalogovogo-manevra-2121-v-2-trln-rublei--2017-02-22/
https://rns.online/economy/Mintrud-otsenil-poteri-vnebyudzhetnih-fondov-ot-nalogovogo-manevra-2121-v-2-trln-rublei--2017-02-22/
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от фонда оплаты труда в качестве страховых взносов в социальные фонды, а также 
удержать с сотрудников подоходный налог в размере 13% от их зарплаты. 
"Это приводит к тому, что затраты очень высокие у всех работодателей. Нагрузка на 
предприятия и бюджетную сферу по фонду оплаты труда значительна", - отметил Калинин. 
Ранее источник в правительстве поделился с журналистами идеями по изменению налогов 
в РФ, которые, по его мнению, можно было бы обсудить. В частности, по его словам, было 
бы неплохо повысить НДФЛ с действующих 13% до 15%, причем часть доходов зачислять в 
федеральный бюджет. Сейчас поступления от подоходного налога полностью идут в 
бюджеты регионов. 
В Минэкономразвития, в свою очередь, сообщили, что такая идея на данный момент не 
обсуждается. Представители социального блока правительства со своей стороны ранее 
неоднократно высказывались в пользу обнуления НДФЛ для малоимущих. Ряд экспертов 
отмечают, что идея повысить ставку НДФЛ вкупе с его обнулением для беднейших россиян 
выглядит обоснованной с точки зрения бюджета, к тому же такая мера поможет смягчить 
проблему неравенства доходов населения. 
Бой с тенью 
И бизнес, и Минфин, и Минэкономразвития, и эксперты, которые выступали на площадке 
ЦСР, говорят о том, что необходимо в результате налогового маневра снизить нагрузку на 
фонд оплаты труда, отметил глава "Опоры России". Этот шаг поможет и в борьбе с теневой 
экономикой, где до сих пор существуют "серые" зарплаты, с которых не уплачиваются 
налоги и страховые взносы, указал он. 
"Поскольку подоходный налог идет в региональные и муниципальные бюджеты, то они и 
страдают из-за теневых зарплат", - добавил Калинин. 
"Предложение уменьшить уровень соцвзносов с 30% до 21% было высказано. Уменьшение 
на 2-3 процентных пункта ничего не даст, надо считать, но, видимо, надо уменьшить как 
минимум на треть", - продолжил глава "Опоры России". 
В этом случае, по его словам, придется отказаться от льгот по соцвзносам по высоким 
зарплатам, то есть все будут платить одинаково. В настоящее время работодатель 
перечисляет в ПФР взнос в 22% от суммы выплат сотруднику до достижения ими уровня в 
876 тысяч рублей, далее в этом году за него взносы платятся в 10%. Подобная схема 
действует и для взноса в ФСС - ставка в 2,9% применяется до достижения в этом году 
суммы выплат сотруднику в 755 тысяч рублей. В ФОМС ставка составляет 5,1% для всех 
выплат работникам. 
На прошлой неделе федеральный чиновник, пожелавший остаться неназванным, в беседе 
с журналистами пояснил, что у ключевых участников дискуссии по налогам есть понимание, 
что для того, чтобы в следующем политическом цикле оживить экономику, нужно понизить 
стоимость труда. Одна из рабочих версий маневра - снизить с 30% до 21% страховые 
взносы и повысить НДС с 18% до 21%. 
Компенсация для бюджета 
По словам Калинина, Минфин задает резонный вопрос, как компенсировать выпадающие 
доходы бюджета, если будут уменьшены страховые взносы, и участники встречи 
предложили два возможных варианта. 
"Минфин и МЭР предложили увеличить НДС, допустим, с 18% до 20-21%. Конечно, это 
неприятно для бизнеса, но, допустим, для экспортеров это выгодно. Им возвращается НДС 
полностью после экспорта", - сказал глава "Опоры России". 
"Кроме этого, предлагается поднять подоходный налог, как вариант, на два или больше 
процентных пункта, но с обязательным минимальным налоговым вычетом. Обсуждался 
вариант, что делается 15% подоходный налог, он плоский. Но для минимальных доходов 
делается налоговый вычет, к примеру, с 10 тысяч в месяц", - продолжил Калинин, который 
назвал это правильным маневром. 
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При этом глава "Опоры России" подчеркнул, что это было лишь экспертное обсуждение, 
никаких решений на уровне правительства по налогам на настоящий момент не принято. 
"Минтруд категорически против, чтобы уменьшать соцвзносы, хотя мы все им говорим, что 
вы гораздо больше теряете из-за того, что загнали такими взносами зарплату в тень. 
Естественно, это будет обсуждаться на различных площадках", - заключил он.  
https://ria.ru/economy/20170222/1488640209.html 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 22.02.2017, ОБЗОР: 

ПОВЫШЕНИЕ НДС В РФ, ЕСЛИ ПРОВОДИТЬ, ТО ОДНОМОМЕНТНО, НЕ 

РАЗГОНЯЯ ИНФЛЯЦИЮ - АКРА 

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм.  

Повышение НДС в России не стоит "растягивать" на несколько лет, лучше это сделать за 
один раз, чтобы не разгонять инфляцию и не вынуждать Банк России компенсировать 
высокими ставками налоговый эффект, оказываемый на потребительские цены, считает 
старший аналитик группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов. 

"Повышение ставки НДС до 21% скажется на темпах роста потребительских цен: эффект 
достигнет, по нашей оценке, плюс 1,5 процентного пункта, но может быть краткосрочным", - 
сказал он РИА Новости. 
"С точки зрения инфляции было бы разумно провести повышение ставки за один раз, не 
распределяя маневр на несколько лет, чтобы не влиять на инерционные инфляционные 
ожидания и не ставить Банк России в сложное положение, когда ему придется на 
протяжении нескольких лет компенсировать ставками эффект от налоговой политики", - 
добавил Куликов. 
НАЛОГОВЫЕ ИДЕИ ВЛАСТЕЙ 
В середине февраля федеральный чиновник, пожелавший остаться неназванным, в беседе 
с журналистами рассказал, что у ключевых участников дискуссии по налогам есть 
понимание, что для того, чтобы в следующем политическом цикле оживить экономику, 
нужно понизить стоимость труда. Одна из рабочих версий такого маневра - снизить с 30% 
до 21% страховые взносы и повысить НДС с 18% до 21%. 
Также ранее источник в правительстве поделился с журналистами идеями по изменению 
налогов в РФ, которые, по его мнению, можно было бы обсудить. В частности, по его 
словам, было бы неплохо повысить НДФЛ с действующих 13% до 15%, причем часть 
доходов зачислять в федеральный бюджет. Сейчас поступления от подоходного налога 
полностью идут в бюджеты регионов. 
В Минэкономразвития РФ, в свою очередь, сообщили, что такая идея на данный момент не 
обсуждается. 
Представители социального блока правительства, со своей стороны, ранее неоднократно 
высказывались в пользу обнуления НДФЛ для малоимущих. 
По расчетам рейтингового агентства, снижение ставок социальных взносов до уровня 20% 
может снизить доходы внебюджетных фондов на величину порядка 2,5% ВВП, в текущих 
ценах это порядка 2,2 триллиона рублей. "Это не означает, что такая сумма должна будет 
целиком компенсироваться трансфертом из федерального бюджета и приводить к росту его 
дефицита", - отмечает при этом эксперт. 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Также не первый год в РФ продолжается обсуждение вопроса о повышении пенсионного 
возраста. В начале февраля газета "Известия" написала со ссылкой на источники, близкие к 
правительству, что вопрос о повышении пенсионного возраста "уже концептуально решен", 
прорабатываются лишь детали - в частности, о возрастных параметрах повышения. 

https://ria.ru/economy/20170222/1488640209.html
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По одному из вариантов, согласно изданию, социальный блок правительства подготовил 
предложение повысить пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин 
несмотря на то, что представители блока публично выступают против его увеличения. 
Сейчас мужчины в РФ в общем случае выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55. 
Планы повышения пенсионного возраста на пять лет могут снизить численность 
пенсионеров на 25-26% (по сравнению с ситуацией без повышения возраста), что к 
окончанию маневра будет соответствовать примерно 1,9% ВВП необходимых расходов 
Пенсионного фонда, подсчитал аналитик АКРА. 
Но с учетом возможного одновременного роста ставки НДС, способного принести 0,6% ВВП 
дополнительных доходов, суммарно маневр может не оказать влияния на 
сбалансированность бюджета, так как как раз они могут пойти в трансферт, полагает 
Куликов. 
"При этом надо понимать, что со временем демографическая нагрузка на трудоспособное 
население и необходимая перераспределительная функция государства будет 
увеличиваться вслед за ростом доли пожилого населения (коэффициент демографической 
нагрузки на трудоспособное население за счет пожилых может вырасти с текущих 27% до 
37% к 2030 году)", - указывает он. 
"Для компенсации этого процесса изменение структуры бюджета или дальнейший рост 
пенсионного возраста все же понадобится", - заключил аналитик. 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 22.02.2017, ЭКСПЕРТ: УВЕЛИЧЕНИЕ 

НАЛОГОВ НА ГРАЖДАН ДАСТ НЕГАТИВНЫЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

Предложения по налоговым маневрам, разрабатываемые в правительстве, дадут лишь 
ограниченный эффект для экономики, если учесть все последующие издержки, считает 
бывший замминистра труда РФ, доцент Павел Кудюкин. Как заявил эксперт корреспонденту 
"Росбалта", следует ожидать негативных социальных последствий от этих предложений. 

"Снижение налогов на бизнес, конечно, повлияет стимулирующим образом на бизнес. 
Однако не стоит переоценивать этого фактора, потому что российский бизнес страдает не 
столько от налогообложения, сколько от коррупционной нагрузки и избыточного 
административного давления", - подчеркнул Павел Кудюкин. 
Снижение страховых отчислений окажется некоторым послаблением для бизнеса, но для 
граждан это обернется наступлением на их права. "В условиях и без того дефицитного 
Пенсионного фонда сокращение поступлений в него будет означать, что снова будут искать 
способы ликвидировать этот дефицит, опять-таки за счет граждан. Это означает в той или 
иной форме сокращение реального объема пенсий, и опять поднимется вопрос о подъеме 
возраста выхода на пенсию", - заметил эксперт. 
Повышение ставок НДФЛ и НДС обернется ударом по социальному благополучию граждан. 
"Подъем ставки подоходного налога при сохранении его плоской шкалы будет означать 
ущемление прав широких слоев населения с невысокими доходами, для которых изъятие 
нескольких лишних процентов из того, что они получают на руки, весьма чувствительно. 
Аналогично и в части повышения ставки НДС, потому что налог постараются переложить на 
конечного потребителя. Значит, опять основная масса наших сограждан будет получать 
меньше денег и больше платить за товары", - сказал Павел Кудюкин. 
В целом последствия для общества и экономики окажутся отрицательными, полагает 
эксперт: сокращение доходов населения обернется в сокращение платежеспособного 
спроса, что ударит уже по бизнесу, работающему на внутренний рынок. 
Напомним, что стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают Минфин, 
а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. 
Экономисты сходятся во мнении, что можно повышать налоговую нагрузку на население. 
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Ставка НДФЛ может вырасти, хотя при этом может быть введен не облагаемый налогом 
минимальный доход. Обсуждаемые маневры в разных конструкциях могут также привести к 
снижению страховых взносов и росту НДС.  
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/22/1594122.html 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 22.02.2017, ЭКСПЕРТ: УМЕНЬШЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПОСТАВИТ ВОПРОС ОБ ИХ КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ 

БЮДЖЕТА 

Уменьшение страховых взносов потенциально будет стимулировать экономический рост, 
считает бывший министр экономики, лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей 
Нечаев. Как заявил эксперт корреспонденту "Росбалта", это станет весомым снижением 
налогового бремени на бизнес, но поднимет вопросы наполнения социальных фондов. 

"Снижение налогового бремени будет стимулировать создание новых рабочих мест, 
возможно, небольшой рост зарплат, так как позволит вывести зарплаты из тени. В тоже 
время обозначатся проблемы, которые будут носить стратегический характер: резкое 
сокращение взносов в пенсионный фонд, в фонд соцстраха, в медицинский фонд поставит 
их в сложное положение. Поэтому надо будет еще продумывать механизмы того, каким 
образом бюджет будет компенсировать затраты, которые с большой вероятностью 
увеличатся", - сказал Андрей Нечаев. 
Напомним, что стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают Минфин, 
а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. 
Предполагается снизить страховые взносы и увеличить НДФЛ и НДС.  
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/22/1594163.html 

Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 22.02.2017, РОССИЯН ЖДЕТ 

НАЛОГОВЫЙ КАПКАН: 13% НДФЛ ПОКАЖУТСЯ РАЕМ 

Правительство намерено увеличить налог на доходы физических лиц 

НДФЛ, налог на доходы физических лиц, который сейчас составляет 13% процентов, в 
правительстве собираются повысить до 15%. О проработке такого варианта СМИ рассказали 
источники в российском Белом доме. Мы поговорили с экспертами о реальности подобной 
перспективы. 

Не слишком утешительный бюджетный прогноз на ближайшие 3 года озвучен Минфином. 
При планируемых доходах дыра в бюджете может оказаться на 60% больше целевого 
дефицита. 
В процессе поиска новых способов восполнения недостающих триллионов эксперты 
вернулись к старым идеям, а именно повышению налоговых сборов. На этот раз 
обсуждается вариант повышения единой ставки НДФЛ до 15%. 
Если верить источникам, Минфин рассматривает эту меру вкупе со снижением страховых 
взносов, которые платят работодатели (сейчас это 30%, предполагается снизить планку до 
21). 
Министерство экономического развития соглашается с увеличением НДФЛ до 15%, при 
этом в Минэкономразвития говорят о параллельном введении "понятия" минимального 
дохода, который вообще не будет облагаться налогом.А еще - о повышении НДС на 3% 
(подробнее об этом читайте в материале "Правительство собралось "ограбить" россиян за 
счет повышения НДС "). 
Насколько реальны эти планы, "МК" поинтересовался у экспертов. 
Михаил Беляев, руководитель банковской секции общероссийской организации 
потребителей ФинПотребСоюз: "Минфин уже давно продумывал эту идею, которая 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/22/1594122.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/22/1594163.html
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является всего лишь свидетельством того, что данное ведомство практикует не 
государственный, а бухгалтерский подход к балансированию бюджета. 
На мой взгляд, это просто дополнительное нагромождение мероприятий, которые никогда 
не будут до конца справедливыми, это химерическая схема, которая в наших условиях не 
сработает. 
Люди очень чувствительны к изменениям в налогообложении. Помните, когда власти 
отказались от индексации пенсий работающим пенсионерам, из сферы официальной 
занятости ушли более 5 миллионов пенсионеров. Будем надеяться, что очередная 
инициатива Минфина - только информация к размышлению". 
Вячеслав Шинкарев, эксперт компании "СКБ Контур": "На самом деле сложно давать оценку 
каких-то не оформленных пока в законодательные акты намерений чиновников. Дьявол 
традиционно кроется в мелочах. В конечном счете, все будет зависеть от того, как эта 
инициатива будет отражена в законе. 
Само по себе повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%, особенно если это произойдет вместе с 
предполагаемым снижением страховых взносов, не представляется чем-то из ряда вон 
выходящим, скорее даже это положительное явление для бизнеса. 
Однако существуют разные нюансы, которые при практической реализации таких 
изменений могут заметно осложнить ситуацию. 
Например, озвучивается прогрессивность налога (введение некоторой необлагаемой 
суммы). 
На практике это может обернуться сложностями корректного расчета НДФЛ для тех 
организаций, у которых есть обособленные подразделения, и работник в течении месяца 
мог поработать в нескольких из них. В такой ситуации НДФЛ надо рассчитать отдельно по 
обособленному подразделению. Как в этом случае применять "необлагаемую" сумму, 
совершенно не ясно. 
На самом деле, хотелось бы, чтобы кроме повышения ставки налога инициаторы изменений 
подумали над упрощением правил исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет 
налоговыми агентами, по примеру тех же страховых взносов. 
Ни для кого не секрет, что 2016 год был очень сложным годом для бухгалтеров компаний - 
именно из-за НДФЛ (относительно новая отчетность по форме 6-НДФЛ). Да и сейчас 
выполнить все требования Налогового кодекса по НДФЛ довольно проблематично". 
На практике, если НДФЛ будет повышен, пострадают прежде всего простые граждане - 
подсчитайте, на сколько уменьшится ваш доход. Каковы бы ни были нюансы 
правительственных планов по увеличению налогового бремени на россиян, без сомнения, 
их общий вектор не изменится.  
фото: Геннадий Черкасов 
http://www.mk.ru/economics/2017/02/22/rossiyan-zhdet-nalogovyy-kapkan-13-ndfl-pokazhutsya-
raem.html 
Светлана Осипова 

РБК (rbc.ru) (Москва), 22.02.2017, ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ: 

ПОЧЕМУ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ ПОМЕШАЕТ РЕФОРМАМ 

Общество приучают к мысли о необходимости повышения налогов, но на самом деле такой 
шаг лишь закрепит перекошенную структуру государственных финансов, а следовательно, 
архаические цели и методы в госуправлении 

Почти сенсационная новость февраля: эксперты Института Гайдара по заказу кудринского 
Центра стратегических разработок подготовили предложения по повышению ставки налога 
на доходы физических лиц до 17%. Ирония состоит в том, что именно Егор Гайдар был 
автором и идеологом конструкции низкого подоходного налога с плоской шкалой и именно 
эта конструкция сыграла важную роль в экономической и социальной стабилизации 2000-х. 

http://www.mk.ru/economics/2017/02/22/rossiyan-zhdet-nalogovyy-kapkan-13-ndfl-pokazhutsya-raem.html
http://www.mk.ru/economics/2017/02/22/rossiyan-zhdet-nalogovyy-kapkan-13-ndfl-pokazhutsya-raem.html


ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  2 2 - 2 7  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  25 

Конечно, времена меняются, и придуманная тогда конструкция давно является предметом 
споров. Низкий подоходный налог оборачивается высокими издержками бизнеса на фонд 
оплаты труда. Вот и в предложенной схеме повышение на 4 п.п. ставки подоходного налога 
предлагается уравновесить снижением страховых платежей с 30 до 22%. Еще одно 
предложение, обсуждаемое в правительственных кругах, - повышение НДС с 18 до 21%, 
сопровождаемое снижением страховых взносов тоже до 21%. Рассматриваются и другие 
варианты. 
Вообще фискальная тема стала едва ли не главным предметом дискуссий в экономическом 
блоке правительства и в том сегменте экономической экспертизы, который считался 
"либеральным". Повышение пенсионного возраста, повышение подоходного налога или 
повышения НДС - вот основной круг громких идей и дебатов, все остальное - вишенки на 
торте. При этом сама дискуссия, шаг за шагом, приучает общество к мысли, что повышение 
налогов неизбежно, надо только выбрать, где и как. 
Мытьем и катаньем  
Фискальное мировоззрение правительства ярко проявилось в полемике министра финансов 
Антона Силуанова и нового министра экономического развития Максима Орешкина (в 
прошлом заместителя Силуанова) на Гайдаровском форуме. Министр финансов развивал 
тему повышения налогов, а глава МЭР, как бы оппонируя ему, говорил, что повышения 
налогов можно избежать, если вывести из тени тех, кто сегодня налогов не платит или 
недоплачивает. Однако в экономическом смысле "обеление" экономики, предлагаемое в 
качестве альтернативы, это тоже фискальная мера. Совокупное изъятие денег в пользу 
государства в результате возрастет. 
Конечно, размер теневой экономики в России, если верить тем методикам подсчетов, 
которые сегодня существуют, очень велик для страны с таким уровнем ВВП на душу 
населения (около 40% для конца 2000-х - такой же размер теневой экономики в Уганде, 
Таджикистане и на Филиппинах). Однако размер теневой экономики не единственная 
российская аномалия: качество институтов и уровень эффективности государственного 
управления в России (если ориентироваться на соответствующие индексы Всемирного 
банка) также совершенно не соответствуют уровню нашего развития - такое качество 
характерно для гораздо более бедных стран. И между двумя этими аномалиями есть 
прямая взаимосвязь. 
Качество правоприменения и качество регулирования и есть, скорее всего, основные 
факторы более высокого, чем ожидаемый при данном уровне развития, размера теневого 
сектора. Но эта более широкая проблема находится за границами компетенций министра 
экономического развития, явно не обладающего на настоящий момент политическим 
мандатом. Поэтому программа "обеления", скорее всего, сведется к административному 
давлению на бизнес, который заставят показать более широкую базу, и эффективная ставка 
налога повысится. Этот способ имеет еще то преимущество для экономического ведомства, 
что в моменте может дать одновременно и расширение налоговых поступлений, и 
статистическое увеличение ВВП. При этом долгосрочный эффект для экономической 
активности и роста будет отрицательным или нулевым. 
История проблемы  
Но вернемся к налоговым новациям, обсуждаемым в экспертно-правительственных кругах. 
В аргументациях, которые при этом звучат, легко заметить подвох. 
С одной стороны, министр финансов, например, откровенно говорит, что бюджет при 
нынешнем уровне налоговых изъятий сбалансировать невозможно, а с другой - 
выступающие со все более яркими налоговыми новациями эксперты уверяют, что уровень 
налогообложения останется прежним, нагрузка будет лишь структурно оптимизирована. 
Кто-то из них нас явно обманывает. То ли вы хотите оптимизировать эффекты 
налогообложения для экономики, то ли сбалансировать бюджет? 
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Если же посмотреть на ситуацию чуть шире, то можно вполне уверенно предположить, что 
налоговый маневр обернется именно ростом фискальной нагрузки. 
Эта проблема, собственно, сформировалась довольно давно, еще после кризиса 2008 года, 
когда расходы российского бюджета резко выросли. Первоначально дополнительные 
расходы использовались для смягчения социальных последствий кризиса. Однако после 
восстановления экономической активности и нового взлета цен на нефть они не 
сократились до прежних размеров: расходы федерального бюджета оставались в среднем 
на 2 п.п. выше, чем в середине 2000-х, а консолидированного бюджета - почти на 5 п.п. 
Расширить расходы позволили, как известно, вновь выросшие экспортные доходы. За это 
расширение бюджет расплатился лишь исчезнувшим, несмотря на сверхвысокие цены на 
нефть, профицитом. Но никто конкретно за это тогда не заплатил, в то время как 
бенефициаров было немало. 
Политэкономия "налоговых маневров"  
Фактически после кризиса 2008-2009 годов Россия вступила в новый политико-
экономический период. Этот период характеризовался, с одной стороны, замедлением 
инвестиционной активности и темпов экономического роста, а с другой - заметным 
расширением публичного сектора. 
В итоге эпоха бюджетного благополучия, позволявшая одновременно и расширять систему 
бюджетного заказа, и повышать зарплаты в бюджетном секторе, и загружать оборонку, 
сформировала новую политическую коалицию, которую можно назвать олигархическо-
распределительной. Эта коалиция имеет к тому же выраженный военно-полицейский 
характер: расходы на оборону, общегосударственные вопросы и правоохрану составляют 
вместе около 40% федерального бюджета. Эта же коалиция, кстати, формирует спрос на 
геополитическую напряженность и внешнеполитические конфронтации. 
Выбор, перед которым встал Кремль после падения цен на нефть, по сути очень прост: 
либо достаточно резко сокращать и перераспределять расходы, либо искать новые 
источники доходов в размере примерно 3% ВВП. При этом сокращение и 
перераспределение расходов неминуемо ведет к переформатированию политической 
коалиции. Так что приходится искать способы выжать из экономики недостающие проценты 
доходов. 
Совершенно не состоятельны поэтому аргументы некоторых экспертов и чиновников, что, 
мол, россияне "привыкли" к высокому уровню социальных благ и эта привычка диктует 
необходимость повышения налогов. Как видим, еще в 2000-х россияне жили при более 
низком уровне расходов. "Привыкли" к новому уровню скорее участники распределительной 
коалиции и опирающиеся на нее политические группы. 
Столь же очевидно из сказанного, что проблема не может быть разрешена с помощью 
"налогового маневра": для поддержания коалиции нужны реальные дополнительные 
доходы. При этом повышение налогов, разумеется, тоже политически чувствительная 
процедура, а потому муки творчества экономических экспертов по упаковке фискальных 
мер в прогрессистские обертки, скорее всего, продолжатся. 
Голая же суть дела состоит в том, что повышение налогового бремени позволит сохранить 
перекошенную структуру государственных финансов, доминирование государства и 
широкие перераспределительные сети в экономике, а следовательно, архаические цели и 
методы в госуправлении и политике. Именно здесь находятся главный нерв экономической 
политики и главная развилка. И если вам скажут, мы, мол, немного повысим сейчас налоги, 
а потом будем проводить реформы и улучшать бизнес-климат, - не верьте. Все ровно 
наоборот: если налоги повысить удастся, то никакие реформы никому не будут нужны. А вот 
если не удастся, то вероятность реформ резко возрастает. 
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе "Мнения", может не совпадать 
с мнением редакции.  
http://www.rbc.ru/opinions/economics/22/02/2017/58ad41cd9a794734cd476a3b 

http://www.rbc.ru/opinions/economics/22/02/2017/58ad41cd9a794734cd476a3b
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Кирилл Рогов, политический обозреватель 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 23.02.2017, В РОССИИ ОБСУЖДАЕТСЯ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР 

Повысить одни налоги, но понизить другие. Реформа, возможно, пройдет после 
президентских выборов. Суть ее, как пишут СМИ и говорят источники, в том, чтобы 
увеличить НДФЛ, но понизить налоговую нагрузку для бизнеса. Каким могут быть 
возможные последствия? 

Мало кто сомневается, что после 2018 года в России поднимут налоги. За последние дни 
сразу несколько СМИ описали возможную модель маневра. Сообщения, правда, 
опровергаются. Но судя по тому, что из разных источников приходит примерно одинаковая 
информация, можно говорить, что реформа уже приобрела очертания. Итак, налог на доходы 
физических лиц могут поднять на 2%, то есть будет 15%. При этом плоская шкала вроде бы 
останется. Параллельно для бизнеса, вероятно, снизят размер страховых взносов, то есть 
отчисления в пенсионный фонд, ОМС и Фонд социального страхования. Сейчас суммарно 
эти выплаты составляют 30%. 

Планируется снизить до 21%, а может быть до 22%. Но заодно могут повысить НДС до тех 
же уровней в 21-22% (сейчас он 18%). Если обобщить: бизнесу налоги снизят, гражданам не 
сильно, но повысят. Для правительства это самый оптимальный выход, говорит директор 
центра макроэкономических исследований Финансового университета Евгений Балацкий. 
Евгений Балацкий директор центра макроэкономических исследований Финансового 
университета "Понятно, что это не вызовет никакой революции. Никто не обанкротится, 
никто на баррикады не пойдет, поэтому это, конечно же, с точки зрения правительства, 
абсолютно безопасно. Собираемость у него максимальная, они его могут лучше 
планировать, лучше понимать, что они с этого получат. А с учетом сжимающейся 
активности, может быть вот эти социальные платежи становятся менее приоритетными, 
потому что когда сокращается налоговая база, они тоже сокращаются, и в этом смысле это 
не самый жирный кусок, от которого можно отказаться. Хотя, конечно, в любом случае, 
трогать - это всегда опасно".  
Опасность, прежде всего, в том, что может пострадать пенсионная и медицинская системы. 
О чем уже заявил министр труда Максим Топилин. Если реформу проведут, и социальные 
выплаты резко сократят, фонды потеряют 2 трлн рублей, заявил чиновник. Понятно, что без 
денег не оставят. Возьмут их за счет повышения того же НДФЛ и НДС. Но, по сути, это 
будет уже даже не маневр, а строительство новой налоговой системы. Возможно, более 
эффективной. Но явно предполагающей, что начнется судорожный поиск денег, чтобы 
прикрыть дыры. Мы связались с президентом РСПП Александром Шохиным, сразу же после 
того, как он встретился с министром экономики Максимом Орешкиным, которого называют 
автором налоговой реформы. Действовать стоит осторожно, заявил нам Шохин. 
Александр Шохин президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
"Первый шаг мог бы выражаться в том, что мы резко не ломаем систему, но, например, ту 
же пенсионную. Если маневрируем, то просто ищем иные источники финансирования 
бюджета пенсионного фонда, нежели налоги на труд. Еще одна проблема дискуссий по 
налоговым страховым взносам: мы не временную систему должны сейчас задать. Мы 
должны не просто маневрировать, чтобы подстегнуть те или иные процессы тот же 
экономический рост и так далее. Нам нужно выстроить такую систему, которая не будет, 
меняется в ближайший год для бизнеса".  
Среди проигравших, скорее всего, окажутся граждане. Зарплаты могут уменьшиться на 2%. 
Хотя и не для всех. С тех, у кого низкие доходы, налог, возможно, не будут брать вовсе. У 
работодателей появится возможность возместить потери сотрудникам. Но возместят ли - 
большой вопрос, и чаша весов склоняется в сторону слова "нет". Налог на добавленную 
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стоимость - его производители товаров перекладывают на покупателей. Если повысят, то 
подрастут и цены - еще один "сюрприз" для россиян. Возможно, пострадают бюджеты 
регионов - сейчас они полностью получают НДФЛ. В случае реформы часть может забрать 
себе центр, чтобы компенсировать потери социальных фондов. Зато снижение налоговой 
нагрузки на бизнес - то, что можно только приветствовать, это пойдет на пользу экономике. 
В общем, классическая ситуация, которую хорошо описал еще американский президент 
Трумэн. По легенде, экономисты приводили ему доводы и говорили: с одной стороны..., но с 
другой стороны. По-английски вместо слово "сторона" используется слово "рука". Поэтому 
Трумэн и мечтал об одноруком экономисте.  
https://www.bfm.ru/news/347479 
Михаил Сафонов 

Газета РБК (Москва), 27.02.2017, ПОЧЕМУ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ 

ПОМЕШАЕТ РЕФОРМАМ 

Общество приучают к мысли о необходимости повышения налогов, но на самом деле такой 
шаг лишь закрепит перекошенную структуру государственных финансов, а следовательно, 
архаические цели и методы в госуправлении. 

Почти сенсационная новость февраля: эксперты Института Гайдара по заказу кудринского 
Центра стратегических разработок подготовили предложения по повышению ставки налога 
на доходы физических лиц до 17%. Ирония состоит в том, что именно Егор Гайдар был 
автором и идеологом конструкции низкого подоходного налога с плоской шкалой и именно 
эта конструкция сыграла важную роль в экономической и социальной стабилизации 2000-х. 
Конечно, времена меняются, и придуманная тогда конструкция давно является предметом 
споров. Низкий подоходный налог оборачивается высокими издержками бизнеса на фонд 
оплаты труда. Вот и в предложенной схеме повышение на 4 п.п. ставки подоходного налога 
предлагается уравновесить снижением страховых платежей с 30 до 22%. Еще одно 
предложение, обсуждаемое в правительственных кругах, - повышение НДС с 18 до 21%, 
сопровождаемое снижением страховых взносов тоже до 21%. Рассматриваются и другие 
варианты. 

Вообще фискальная тема стала едва ли не главным предметом дискуссий в экономическом 
блоке правительства и в том сегменте экономической экспертизы, который считался 
"либеральным". Повышение пенсионного возраста, повышение подоходного налога или 
повышение НДС - вот основной круг громких идей и дебатов, все остальное - вишенки на 
торте. При этом сама дискуссия шаг за шагом приучает общество к мысли, что повышение 
налогов неизбежно, надо только выбрать, где и как. 

Мытьем и катаньем 
Фискальное мировоззрение правительства ярко проявилось в полемике министра финансов 
Антона Силуанова и нового министра экономического развития Максима Орешкина (в 
прошлом заместителя Силуанова) на Гайдаровском форуме. Министр финансов развивал 
тему повышения налогов, а глава МЭР, как бы оппонируя ему, говорил, что повышения 
налогов можно избежать, если вывести из тени тех, кто сегодня налогов не платит или 
недоплачивает. 
Однако в экономическом смысле "обеление" экономики, предлагаемое в качестве 
альтернативы, это тоже фискальная мера. Совокупное изъятие денег в пользу государства 
в результате возрастет. 
Конечно, размер теневой экономики в России, если верить тем методикам подсчетов, 
которые сегодня существуют, очень велик для страны с таким уровнем ВВП на душу 
населения (около 40% для конца 2000-х - такой же размер теневой экономики в Уганде, 
Таджикистане и на Филиппинах). Однако размер теневой экономики не единственная 
российская аномалия: качество институтов и уровень эффективности государственного 

https://www.bfm.ru/news/347479
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управления в России (если ориентироваться на соответствующие индексы Всемирного 
банка) также совершенно не соответствуют уровню нашего развития - такое качество 
характерно для гораздо более бедных стран. И между двумя этими аномалиями есть 
прямая взаимосвязь. 
Качество правоприменения и качество регулирования и есть, скорее всего, основные 
факторы более высокого, чем ожидаемый при данном уровне развития, размера теневого 
сектора. Но эта более широкая проблема находится за границами компетенций министра 
экономического развития, явно не обладающего на настоящий момент политическим 
мандатом. Поэтому программа "обеления", скорее всего, сведется к административному 
давлению на бизнес, который заставят показать более широкую базу, и эффективная ставка 
налога повысится. Этот способ имеет еще то преимущество для экономического ведомства, 
что в моменте может дать одновременно и расширение налоговых поступлений, и 
статистическое увеличение ВВП. При этом долгосрочный эффект для экономической 
активности и роста будет отрицательным или нулевым. 
История проблемы 
Но вернемся к налоговым новациям, обсуждаемым в экспертно-правительственных кругах. 
В аргументациях, которые при этом звучат, легко заметить подвох. 
С одной стороны, министр финансов, например, откровенно говорит, что бюджет при 
нынешнем уровне налоговых изъятий сбалансировать невозможно, а с другой - 
выступающие со все более яркими налоговыми новациями эксперты уверяют, что уровень 
налогообложения останется прежним, нагрузка будет лишь структурно оптимизирована. 
Кто-то из них нас явно обманывает. То ли вы хотите оптимизировать эффекты 
налогообложения для экономики, то ли сбалансировать бюджет? 
Если же посмотреть на ситуацию чуть шире, то можно вполне уверенно предположить, что 
налоговый маневр обернется именно ростом фискальной нагрузки. 
Эта проблема, собственно, сформировалась довольно давно, еще после кризиса 2008 года, 
когда расходы российского бюджета резко выросли. Первоначально дополнительные 
расходы использовались для смягчения социальных последствий кризиса. Однако после 
восстановления экономической активности и нового взлета цен на нефть они не 
сократились до прежних размеров: расходы федерального бюджета оставались в среднем 
на 2 п.п. выше, чем в середине 2000-х, а консолидированного бюджета - почти на 5 п.п. 
Расширить расходы позволили, как известно, вновь выросшие экспортные доходы. За это 
расширение бюджет расплатился лишь исчезнувшим, несмотря на сверхвысокие цены на 
нефть, профицитом. Но никто конкретно за это тогда не заплатил, в то время как 
бенефициаров было немало. 
Политэкономия "налоговых маневров" 
Фактически после кризиса 2008- 2009 годов Россия вступила в новый политико-
экономический период. Этот период характеризовался, с одной стороны, замедлением 
инвестиционной активности и темпов экономического роста, а с другой - заметным 
расширением публичного сектора. 
В итоге эпоха бюджетного благополучия, позволявшая одновременно и расширять систему 
бюджетного заказа, и повышать зарплаты в бюджетном секторе, и загружать оборонку, 
сформировала новую политическую коалицию, которую можно назвать олигархическо-
распределительной. Эта коалиция имеет к тому же выраженный военно-полицейский 
характер: расходы на оборону, общегосударственные вопросы и правоохрану составляют 
вместе около 40% федерального бюджета. 
Эта же коалиция, кстати, формирует спрос на геополитическую напряженность и 
внешнеполитические конфронтации. 
Выбор, перед которым встал Кремль после падения цен на нефть, по сути очень прост: 
либо достаточно резко сокращать и перераспределять расходы, либо искать новые 
источники доходов в размере примерно 3% ВВП. При этом сокращение и 
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перераспределение расходов неминуемо ведет к переформатированию политической 
коалиции. Так что приходится искать способы выжать из экономики недостающие проценты 
доходов. 
Совершенно не состоятельны поэтому аргументы некоторых экспертов и чиновников, что, 
мол, россияне "привыкли" к высокому уровню социальных благ и эта привычка диктует 
необходимость повышения налогов. Как видим, еще в 2000-х россияне жили при более 
низком уровне расходов. "Привыкли" к новому уровню скорее участники распределительной 
коалиции и опирающиеся на нее политические группы. 
Столь же очевидно из сказанного, что проблема не может быть разрешена с помощью 
"налогового маневра": для поддержания коалиции нужны реальные дополнительные 
доходы. При этом повышение налогов, разумеется, тоже политически чувствительная 
процедура, а потому муки творчества экономических экспертов по упаковке фискальных 
мер в прогрессистские обертки, скорее всего, продолжатся. 
Голая же суть дела состоит в том, что повышение налогового бремени позволит сохранить 
перекошенную структуру государственных финансов, доминирование государства и 
широкие перераспределительные сети в экономике, а следовательно, архаические цели и 
методы в госуправлении и политике. Именно здесь находятся главный нерв экономической 
политики и главная развилка. И если вам скажут, мы, мол, немного повысим сейчас налоги, 
а потом будем проводить реформы и улучшать бизнес-климат, - не верьте. Все ровно 
наоборот: если налоги повысить удастся, то никакие реформы никому не будут нужны. А вот 
если не удастся, то вероятность реформ резко возрастает. 
"Выбор, перед которым встал Кремль после падения цен на нефть, по сути очень прост: 
либо достаточно резко сокращать и перераспределять расходы, либо искать новые 
источники доходов" 
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе "Мнения", может не совпадать 
с мнением редакции. 
Кирилл Рогов 

Эхо Москвы # Передачи (Москва), 24.02.2017, ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ 

в гостях: Яков Уринсон бывший министр экономики  
А.Гусаров - 15 часов, почти 6 минут в Москве. Здравствуйте! Это, действительно, программа 
"Персонально ваш". В студии - Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. И сегодня персонально 
ваш и наш Яков Уринсон, бывший министр экономики, советник председателя "РОСНАНО". 
Яков Моисеевич, здесь еще раз.  
Я.Уринсон - Добрый день!  
А.Гусаров - В Государственной думе, которая прежде аплодировала победе Трампа на 
выборах, сегодня предложили дать асимметричный ответ на расширение ядерного 
арсенала США. О расширении вчера говорил Трамп. У нас есть сейчас возможность вести 
гонку вооружений?  
Я.Уринсон - На мой взгляд, нет.  
А.Гусаров - А почему?  
Я.Уринсон - Почему? Надо вспомнить печальный опыт Советского Союза. Один из главных 
факторов распада СССР, как мне кажется - он бы мог существовать в нормальном режиме 
достаточно долго еще - это было переусердствование в гонке вооружений. Излишние 
расходы на вооружение, они внешне, кажется, стимулируют развитие новых технологий и 
так далее, но эти времена давно-давно прошли.  
Сегодня - и это более-менее уже известно всему миру, много на эту тему серьезных 
публикаций - инновации рождаются в гражданской сфере. Это лет 50 назад инновации 
рождались в оборонном секторе, а потом перекочевывали в гражданский. Сегодня большая 
часть инноваций рождается в гражданской сфере, а потом уже используется военными.  
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А.Гусаров - Это где сейчас вы работаете.  
Я.Уринсон - Я работаю, слава богу, в гражданской сфере теперь.  
А.Гусаров - Вы тогда работали в Госплане. Неужели тогда не было понятно, что такие 
высокие расходы на оборону - это гибельно?  
Я.Уринсон - Слово "гибельно" не употреблялось, но это было понятно. Более того, известен 
и рассекречен целый ряд документов, когда серьезные люди (когда еще председателем 
Госплана был Байбаков, потом Масляков) писали соответствующие письма в ЦК, в 
Политбюро, требуя сбалансировать доходы и расходы казны. Тогда же сложно все очень 
было. Бюджет практически тогда играл условную очень роль. Главную роль играл 
Государственный план, в котором расписывались все деньги.  
Вот я участвовал в подготовке записки. Ее готовил начальник сводного отдела Госплана 
СССР Воробьев Владимир Петрович, очень умный человек. С ним вместе - Барышников, 
Косов, который ныне жив и здоров, работает в Высшей школе экономики, эту тему хорошо 
тоже знает. Готовилась большая записка, в которой писалось, что надо пересмотреть 
структуру бюджетных расходов, в том числе, расходов на оборону и безопасность. Но на 
эти вещи практически никто не реагировал. Считалось, что страна богатая, можно тратить 
сколько угодно, а главное - надо тратить. И воевать... Мы же собирались не просто точечно, 
а чуть ли не со всем миром. Это же была такая доктрина страны. Поэтому и расходы были, 
конечно, грандиозные в СССР. И эти расходы послужили тому, что распад страны 
произошел.  
В общем, я считаю одной из главных причин распада - перерасход денег на оборону и 
безопасность, отсюда недостаточно денег для удовлетворения денег на потребности 
населения. На эту тему очень много написано, в том числе, в книжке Гайдара "Гибель 
империи", совершенно блестящие цифры на эту тему есть и документы.  
А.Гусаров - Смотрите, у нас же такая доктрина последнее время "гибридной войны" 
неофициально. Она же очень экономная. Разве нет?  
Я.Уринсон - Ну, не знаю, не знаю.  
А.Гусаров - Может быть, удастся перехитрить Штаты, чтобы они тратили деньги на 
модернизацию, а мы...  
О.Журавлева - Да, кстати, как вариант: разорить США, имитируя гонку вооружений со своей 
стороны.  
Я.Уринсон - Понятно. Но, знаете, не надо забывать такие две абсолютно объективные 
цифры: доля российской экономики в мировой экономике - вот последняя цифра, которую я 
читал - 3,27. То есть 3,27%. Доля американской экономики - почти 40%.  
О.Журавлева - Как-то сейчас обидно было...  
Я.Уринсон: Один из главных факторов распада СССР - переусердствование в гонке 
вооружений  
 Я.Уринсон - Ну, почему обидно? А чего страшного? Я в этом ничего страшного не вижу. 
Есть страны с меньшей долей, которые прекрасно живут, процветают, обеспечивают 
население всем необходимым. Возьмите Финляндию, Швейцарию. Их доля ВВП меньше, но 
люди живут нормально. Так что не от доли ВВП это зависит; от доли ВВП зависит то, можем 
ли мы соревноваться в бюджетных расходах. Если наша доля в ВВП - 3.27, а их - почти 40, 
значит и бюджетные возможности у нас ровно во столько же раз меньше, насколько меньше 
наша доля в мировой экономике. Пытаться соревноваться здесь с американцами, во-
первых, нет смысла, во-вторых, с кем мы собираемся воевать?  
О.Журавлева - Но это же сдерживание. Это же баланс.  
Я.Уринсон - Кого мы собираемся сдерживать? Что, американцы, что ли, собираются нас 
завоевать? У них других проблем нет?  
А.Гусаров - Ну, а в друг там сумасшедший президент?  
Я.Уринсон - Ну, это тогда несчастный случай.  
А.Гусаров - Некоторым кажется, что такое произошло просто.  
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Я.Уринсон - Не знаю. Человек, который всю жизнь зарабатывал большие деньги, вряд ли он 
сумасшедший. Сумасшедший на рынке не удержится. Если психодром - то домой, на печку 
попадет.  
О.Журавлева - Яков Моисеевич, а вот помимо развития технологий, которые, как вы 
считаете, уже с военным бюджетом не связаны никак...  
Я.Уринсон - Нет, связаны, но не источник военный бюджет для развития технологий. 
Конечно, связаны.  
О.Журавлева - А может быть какая-то еще польза и прибыль от роста военных расходов? 
Рабочие места, в конце концов.  
Я.Уринсон - Рабочие места можно создавать и в гражданском секторе вполне успешно.  
О.Журавлева - Кто на что учился, вы знаете.  
Я.Уринсон - Очень простая вещь. В нормальной, сбалансированной экономике расходы на 
инновации совершаются в основном частными компаниями. Конкурирование на рынке, как 
нас еще товарищ Шумпетер учил давно-давно, первый человек, которые ввел этот термин 
"инновации" в оборот - он учил, что инновации рождаются на рынке. Если ты хочешь 
победить в конкурентной борьбе, ты сначала используешь методы, связанные с работой на 
рынке, а когда это недостаточно, вкладываешь деньги в инновации. В любой экономике, в 
том числе, нашей, в инновации должны вкладываться прежде всего частные компании.  
К сожалению, у нас доли инноваций в российских частных компаниях намного меньше, чем 
в западных частных компаниях. Более-менее понятно, почему. Потому что для них гораздо 
более доступный источник - это государственный бюджет, как это ни странно и дико звучит. 
Легче обласкать чиновника, чем вложить деньги в новации - это железный закон, действует 
везде, всегда хоть в Китае, хоть в России, хоть где угодно.  
Другое дело, что у нас сегодня, к сожалению, этот фактор сегодня становится весьма 
существенным. Побеждает не тот, кто занимается инновациями, а те, кто ближе к 
государственной кормушке.  
О.Журавлева - Но в конечном-то итоге побеждать, видимо, будут все равно те, у кого с 
инновациями лучше.  
Я.Уринсон - Но конечный итоги исчисляется многими десятилетиями и не всегда даже 
одним поколением, а несколькими поколениями люди. Конечный итог СССР - это несколько 
поколений людей. Поэтому и сейчас надо думать о будущем, а не только о сегодняшних 
текущих задачах.  
О.Журавлева - Интересуется Дмитрий: "Что мешает нашей экономике выдержать гонку 
вооружений? Народ ради обороны готов потерпеть". Каким образом можно определить - вот 
вы были министром экономики - насколько народ может потерпеть, сколько месяцев, лет?"  
Я.Уринсон - Есть два фактора терпения народа. Первое: обеспечивается ли какой-то 
минимальный уровень потребностей для людей. И второе: общая обстановка, настроение, 
работа агитации, пропаганды и так далее.  
Я уже пожилой человек, хорошо помню, скажем, 70-е, 80-е, 90-е годы. Вот уже в 80-е годы 
всем было понятно, как потом великий писатель сказал, что так жить нельзя. Ну, и вы 
помните, чем это кончилось. На площади выходили не сотни тысяч людей, а миллионы на 
все эти митинги сначала в Лужниках потом на Манежке. Выходило огромное число людей. В 
14-м году, по-моему у нас последние события были. Вот тогда по объективным данным на 
улицы вышло 100 тысяч человек. Вот это копейки по нашим масштабам.  
Я хорошо помню эти старые митинги, перед 92-м годом которые были несколько лет - там 
просто огромное количество людей выходило на улицы. Скажем, из окна этого здания 
теперешней Думы, где сидел Госплан, было видно, что все запружено людьми, вообще, 
яблоку некуда упасть. Это одно.  
Второе: почему так происходит? А потому, что у нас много-много лет реально повышался 
уровень жизни всех, начиная от олигарха, кончая последним пенсионером или последним 
безработным, поскольку на страну, действительно, свалился золотой дождь: при цене 130-
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150 долларов это огромные доходы, которые, в том числе, расходовались на повышение 
жизни населения. И доходы населения из года в год росли. Все 2000-е годы, начиная с 2003 
года, реальные доходы населения увеличивались по 5-6 процентов в год.  
Я вот сегодня готовился к выступлению, выписал статистику, она у меня прямо перед 
глазами лежит. Ну, просто фантастика полная. Каждый год росли 5-6 процентов. Потом 
пошло снижение темпов роста после 14-го года. И в 15-м впервые реальные доходы 
населения начали падать. И вот уже 14-й, 15-й, 16-й - три года они падают на 5, на три, на 7 
процентов. В этом году по всем прогнозам будут падать.  
Ситуация тем самым меняется. Здесь уже начинает работать холодильник и телевизор 
начинает бороться с холодильником, что очень сложно. Проще проводить всякую 
пропаганду и агитацию, когда холодильник полон. Когда он пустеет постепенно, все работы 
по агитации и пропаганде или как там еще называть, они, конечно сильно усложняются. И, 
мне кажется, если не предпринять серьезных мер по изменению ситуации - повышение 
инвестиционного климата в стране, за счет этого - инвестиции в развитие производства, 
дополнительные рабочие места, то есть обычный такой цикл производственный, - то, 
конечно, может наступить серьезная беда, когда уже много людей выйдет на улицы, а не 
только сотни тысяч.  
А.Гусаров - А, кстати, как бывший министр, митинги - это эффективная форма протеста?  
Я.Уринсон - Не знаю, но на психологию руководителей, по-моему, это действует. Не 
случайно после 14-го года, после этого небольшого выхода на улицы, всего 100 тысяч 
человек, вы знаете, какие были приняты серьезные меры, чтобы, с одной стороны, не 
допустить выхода людей на митинги, с другой стороны, хоть как-то начать выдавать какие-
то средства на существования в малых городах, в оборонке той же и так далее. Тогда все-
таки государство стало предпринимать активные меры по повышению уровня жизни 
населения.  
А.Гусаров - Я правильно понимаю, что самые серьезные протесты для власти, это не 
политические с требованием отправить в отставку...  
О.Журавлева - А "марши пустых кастрюль".  
А.Гусаров - ...а социальные?  
Я.Уринсон - Для любой власти, конечно, "марши пустых кастрюль" - это самое страшное. Не 
менее страшное, конечно - это когда шахтеры начинают касками стучать.  
О.Журавлева - На Горбатом мосту.  
Я.Уринсон - Да, это я хорошо помню. Я как раз отвечал за угольную промышленность, 
активно участвовал в этом процессе.  
О.Журавлева - Вот вы лично в этот момент чувствовали к этим шахтерам? Вы тоже 
считали, что их подучила Америка?  
Я.Уринсон - Да нет, что вы! Я хорошо знаю эту среду, хорошо знал этих людей. Много раз 
бывал практически во всех наших угольных бассейнах. Кстати, с многими из рябят-
шахтеров поддерживаю достаточно хорошие отношения.  
Там очень сложно все было. Там было 2 профсоюза. Один такой совершенно отвязный. 
Другой такой, взаимодействующий с государством. Одно дело - ситуация в Ростовской 
губернии, другое дело - в Воркуте, третье дело - на Кузбассе. То есть все было по-разному. 
Это отдельная большая тема. На эту тему много написано. Можно почитать. И я сам на эту 
тему много писал. Есть очень хорошая книжка Игоря Кожуховского на этот счет.  
Но там совсем другая ситуация была. Тогда, действительно, не было денег. И как я вообще 
стал заниматься оборонно-промышленным комплексом и угольной промышленностью. 
Меня пригласил Виктор Степанович Черномырдин и сказал, что бюджет тяжелый, ест две 
статьи в бюджете. А я Виктора Степановича знал еще с далекого советского времени, когда 
он в "Газпроме работал", я работал в главном вычислительном центре Госплана СССР. И 
наш ГВЦ по поручению Черномырдина, которое он дал через Байбакова, выполнял для них 
многие расчеты. Поэтому с Виктором Степановичем были достаточно хорошие отношения. 
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Он меня взывал и сказал: "В бюджете есть две статьи, с которыми надо разбираться. Это 
угольная и оборона. Разбирайся!" Ну вот я тогда стал этим разбираться, когда работал в 
Минэкономики. И достаточно серьезно влезал и в ту и в другую отрасль.  
Я.Уринсон: Сегодня инновации рождаются в гражданской сфере  
 Угольная промышленность - это, конечно, отдельная песня. Сегодня она процветает, 
благодаря прошедшей там реально приватизации, благодаря закрытию неэффективных 
шахт, которое происходило сначала с жуткими протестами, а потом все более-менее 
разобрались и поняли, что это правильно. Сегодня за акции угольных компаний борются 
наши олигархи, что для меня самый главный показатель, что в этой отрасли 
реструктуризация и реформы прошли прекрасно, и все очень хорошо работает. Это, 
действительно, так.  
О.Журавлева - Вы сейчас себя как профессионала, как резюме просто представили. Это 
очень здорово. У нас есть слушатели, которые следят, в том числе, и за вашей биографией, 
за тем, что о вас пишут. И вот интересуются: "Хотел бы получить от вас ответ на вопрос о 
том, как называется тема вашей докторской диссертации и почему она отсутствует в 
библиотеке того учебного заведения имени Плеханова, в котором вы ее в 80-м году, как 
пишет Википедия, защитили?" Сейчас придет к вам Диссернет народный.  
Я.Уринсон - Да это ради бога, с удовольствием.  
О.Журавлева - Но тему-то помните?  
Я.Уринсон - Ну, конечно помню. У меня и курсовая работа, которую я написал на 3-м курсе, 
потом диплом, потом кандидатская диссертация, потом докторская диссертация - в основе 
их лежат исследования по проблемам макроэкономики. Когда я ими занимался, правда, 
слова такого не было. И прогнозирование макроэкономики. Когда я писал курсовую, когда 
писал диплом, и даже когда кандидатскую, слова "прогнозирование" тоже не употреблялось, 
оно было запрещенное. Да, потому что была дискуссия в 20-е годы. С одной стороны, 
Струмилин, с другой стороны, Кондратьев и другие. Струмилин использовал одни термины. 
А все люди, которые потом были, к сожалению, репрессированы, использовали термин 
"прогнозирование". Этот термин долго-долго было запрещено использовать.  
О.Журавлева - И что, были "предсказания"?  
Я.Уринсон - А как угодно можно было называть: анализ, и так далее. Потом была большая 
конференция, помню, в Колонном зале, которую проводил Леонид Иванович Абалкин, где 
впервые вслух было опять произнесено слово "прогнозирование".  
Так вот я все время занимался так называемым межотраслевыми моделями - Input-output 
models, которые в США развивал человек, который уехал из Советской России, Василий 
Леонтьев, будущий лауреат Нобелевской премии. Вот я изучал его работы. И попытался 
придумать вместе с моим научным руководителем, ныне покойным к сожалению, Борисом 
Моисеевичем Смеховым. Многие знаю теперь его сына Веню Смехова, а у меня был его 
папа Борис Моисеевич Смехов, доктор наук, профессор советский - вот он у меня был 
руководителем. Он мне подсказал идею этой работы.  
Я стал ковыряться во всех исследованиях. Прочитал прежде всего Василия Леонтьева. 
Тогда уже на русском языке была издана книга Леонтьева "Исследование структуры 
американской экономики". Начал я с нее. А там нашел массу ссылок на работу наших 
ученых из России, в том числе, я там стал читать книжки Домара, Харрорда, а там уже 
нашел ссылку на журнал "Плановое хозяйство" за 28 год, где было сказано, что вся 
современная теория макроэкономики родилась из статьи в журнале "Плановое хозяйство" 
за 1928 год номер 11-12, в которой была статья человека по фамилии Фельдман. Я, 
естественно, ринулся в библиотеку ФБОН. Мне сказали: "Нет, это журнал закрытый, ты его 
не получишь. Нужно письмо за подписью ректора института, секретаря парткома, завкома и 
так далее". Ну, получил это письмо. У нас очень хороший ректор был. Подписал мне эту 
бумагу. Андрей Орлов был секретарь парткома, он подписал. Дали мне этот журнал. Там, 
оказывается, огромная статья Троцкого была. Журнал быт закрыт.  
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О.Журавлева - А! Так вы троцкист!  
Я.Уринсон - Нет. Статью Троцкого я так... проглядел, даже не читал. Я вот фельдманист, 
поскольку там была статья Фельдмана, в которой была изложена макромодель экономики. 
Он писал формулы, делал расчеты на 5-6 лет вперед и так далее. И я потом курсовую, 
диплом, кандидатскую писал на эту тему. Докторская моя была посвящена автоматической 
системе плановых расчетов. Но в основном там говорилось, как можно использовать 
макроэкономические расчеты, межотраслевые модели - Input-output models для 
прогнозирования нашей экономики. Вот тема моей работы. Она всегда была. И я этим, в 
общем, и до сих пор пытаюсь заниматься, но, конечно, уже ничего придумать не могу.  
А.Гусаров - Бывший министр экономики Яков Уринсон в эфире "Эхо Москвы". Это был 
развернутый ответ...  
О.Журавлева - Об образовании, скажем так. О докторской степени.  
А.Гусаров - Вопрос об источниках диссертации - тем, кто интересуется Диссернетом.  
Давайте вернемся к современности. Сейчас идет дискуссия о повышении ставки налога на 
доходы физлиц. Это неизбежно?  
Я.Уринсон - Да, вообще говоря, я не очень понимаю, зачем. Потому что я считаю, 
действующая сейчас ставка 13% вполне приличная. И она позволяет после того как она 
была введена вместо всякой муры, которая до этого была, обеспечить достаточно высокую 
собираемость этого налога. Я считаю, налоги на физлиц плюс НДС - это как раз они более-
менее понятны, как их администрировать, к этому все более-менее привыкли - и те, кто 
платит и те, кто собирает налоги. Попытка сейчас внести в эту систему, по-моему, очень 
опасное дело.  
А.Гусаров - А чем это опасно? Ну, было 13%, будет - 15%.  
О.Журавлева - Точно так же бухгалтерия посчитала, и мы пошли.  
Я.Уринсон - Можно повышать. Но есть такой железный закон. Он еще был открыт в начале 
прошлого века, что любое повышение ставок налогообложения или любых изъятий из 
бюджета домашних хозяйств приводит к снижению собираемости. Это закон. По-другому не 
бывает.  
А.Гусаров - То есть все уйдут в тень.  
Я.Уринсон - Не все, но кто-то уйдет точно. До 15% может, повысим - ничего страшного. А 
еще повысим - ага, и в друг увидим, что собираемость ушла... Сейчас она очень высокая. У 
нас было в время, когда собираемость была 15%, когда большую часть зарплаты платили... 
я не знаю, вы застали? Я застал...  
О.Журавлева - Ну почему же, застали.  
А.Гусаров - В долларах платили.  
Я.Уринсон - В конвертах, в долларах и так далее. После того, как ввели новую систему 
налогообложения - я не участвовал в разработке этой системы, я просто писал отзывы, но 
не я это придумал, поэтому могу спокойно говорить, - она сейчас существует и эффективно 
работает. Менять систему надо очень осторожно.  
А.Гусаров - Я читал, я не эксперт, один из доводов - это то, что это поможет решить 
проблему регионов, потому что у них НДФЛ - это один из ключевых.  
Я.Уринсон - Не знаю, поможет или нет, не уверен в этом. Еще раз повторю: налоговая 
система очень тонкая вещь. И ее изменять можно, во-первых, после значительной 
подготовки всех администрирующих органов, анализа и так далее. Второе: только тогда, 
когда мы понимаем, что без этого обойтись нельзя. Сейчас, я считаю, что система работает. 
У нас, в общем, достаточно хороший, практически реально профицитный бюджет.  
О.Журавлева - Да вы что!  
А.Гусаров - Да ладно! Все говорят о том, что денег не хватает.  
Я.Уринсон - Ну так, нет в мире случая, какой бы ни был бюджет, чтобы кто-нибудь сказал, 
что денег хватает. Денег всегда не хватает. Сейчас вполне приличный бюджет.  
А.Гусаров - Медведев говорит: "Денег нет, но вы держитесь".  
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Я.Уринсон - Нет, денег нет - он говорил населению, а не бюджету. Прошу прощения. 
Действительно, есть значительные слои населения - и сегодня, к сожалению, их доля 
выросла, - которым, действительно, не хватает денег... ну, хватает денег на еду, а вот уже, 
если телевизор надо купить - денег не хватает уже.  
А.Гусаров - Но, простите, речь шла о пенсиях, которые вроде как тоже государство платит.  
Я.Уринсон - Тем более пенсии.  
О.Журавлева - Подождите. Если вы говорите, что деньги у нас, в принципе, есть, бюджет 
почти профицитный, все замечательно, тогда почему эти странные истории с индексациями 
пенсий: А давайте по 5 тысяч всем отдадим, чтобы не индексировать и немножко эту тему 
замумукать? Почему нельзя повысить тем, кому обещали. Почему нельзя, простите, 
майские 12-го года указы президента исполнять? Почему на это денег нет? Куда деваются 
те, который там, в бюджете?  
Я.Уринсон - Ну, значит, расходуются на другие статьи. Значит, смотрите внимательно на 
бюджет: как растут расходы на обороны, допустим, которые третий год подряд растут.  
О.Журавлева - Там секретные статьи есть, про которые мы ничего посмотреть не можем.  
Я.Уринсон - Нет, почему? Можно посмотреть. Общие цифры все открыты, все можно 
посмотреть.  
О.Журавлева - И это говорит о том, что он неправильно сбалансирован?  
Я.Уринсон: Любое повышение ставок налогообложения приводит к снижению собираемости  
 Я.Уринсон - Это говорит о том, что мы тратим деньги не туда, куда нужно их тратить. Есть 
такая одна очень тонкая вещь. Как там было у поэта: "Каждый мнит себя героем, видя бой 
со стороны". Я хорошо знаю всю внутреннюю кухню, поэтому понимаю, сколько у людей - у 
Силуанова, у Набиуллиной - миллион проблем всяких есть. Мне кажется, что сегодня можно 
было бы многие проблемы решать. Но я вот, наблюдая бой со стороны, поскольку ни к 
правительству, ни к ЦБ сейчас отношения не имею, не понимаю, что там происходит, но 
точно знаю - по другому не бывает - на них со всех сторон давление - со стороны власти, со 
стороны олигархов, со стороны кого угодно, и они ищут какие-то решения, но не всегда, 
наверное, находят самые лучшие.  
О.Журавлева - А бывает так, что вот вы открываете новости, видите какое-то предложение, 
поступившие из этих структур - правительства, ЦБ и так далее - и говорите себе: "Если они 
это сделают, это будет катастрофа"? Вот, что по-вашему катастрофично? Вот повышение 
налогов - вы сказали, что это неразумно.  
Я.Уринсон - Считаю, что этого делать не нужно. А катастрофа? Какая сейчас может быть 
катастрофа? Катастрофа может быть, действительно, когда дефицит бюджета составляет 
больше 10% - от это катастрофа, когда денег ни на что нет, когда надо думать, что "ага, 
если не дам деньги на армию, то детишки где-нибудь в Воркуте будут в школе в обморок 
падать из-за того, что папа с мамой деньги не получили". Вот это катастрофа. Я ее, 
действительно, пережил. Я хорошо помню, когда прилетел на очередную шахтерскую 
забастовку в Воркуту и там меня встречают люди с плакатами, а губернатор на ухо мне 
шепчет: "Вот сегодня у такого-то ребенок в школе обморок упал голодный, поскольку папа с 
мамой зарплату не получили". Вот это катастрофа. Вот тогда все можно сокращать, надо 
давать деньги на шахтерские дотации. Тогда же вся угольная промышленность была на 
дотациях. Она была убыточной. И поэтому убытки покрывали, зарплату платили из 
бюджетных денег.  
Или, скажем, в Северодвинске - это город, который строит наши атомные подводные лодки 
- там тоже у людей нет другого дохода, кроме как зарплаты, которую они получают от 
строительства этих атомных лодок. Если денег у оборонки нет, если тормозиться 
строительство, если не закладываются новые лодки, не достраиваются старые - люди 
просто не получают зарплату. А Северодвинске работать негде, кроме как на заводе.  
А.Голубев - Давайте сделаем паузу. Вернемся после новостей.  
НОВОСТИ  
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О.Журавлева - 15 - 35 в Москве. Программа "Персонально ваш", где персонально ваш Яков 
Уринсон, министр экономики России 97-98 годов, советник председателя правления 
"Роснано". Ольга Журавлева и Алексей Гусаров - ваши ведущие.  
А.Гусаров - Установить МРОТ для каждого региона отдельно - это правильное решение? 
Пока не решение - пока только идея.  
Я.Уринсон - Думаю, что нет.  
О.Журавлева - Почему? Страна же очень разная, по-разному в разных регионах живут.  
А.Гусаров - Доходы разные.  
О.Журавлева - Траты разные.  
Я.Уринсон - Так можно через бюджет данного региона регулировать какие-то 
дополнительные доход, наоборот, увеличивать расходы, связанны с каждой семьей, 
живущей в данном регионе. Но в целом по стране это, по-моему, неверно, потому что 
страна должна жить общим для всей страны законом.  
А.Гусаров - Но это же федерация все-таки.  
Я.Уринсон - Правильно. Поэтому я и говорю, что если это федерация, значит, все, кто 
входит в эту федерацию, должны иметь общее законодательство, и внутри каждый субъект 
федерации может что-то регулировать. Но сделать, чтобы они друг от друга были 
отгорожены железной стеной из бюджета - по-моему, неверно.  
А.Гусаров - Вот министр Топилин говорит, что это будет все-таки оптимальное решение, при 
котором МРОТ будет для каждого региона в отдельности. Вы понимаете его доводы?  
Я.Уринсон - Понимаю, конечно. Ясно, что доходы населения в Москве и доходы населения 
в каком-нибудь Воронеже или другом..., они совершенно различные по совершенно 
объективны причинам, поскольку структура промышленности различна, расходы текущие 
населения в северных региона и в южных регионах по погоде различны - все различно. Но, 
мне кажется, что все равно какие-то основные вещи должны быть для всех более-менее 
одинаковы. Ну, а уж регулировать доходы каждой семьи надо на местном уровне местным 
законодательством.  
А.Гусаров - А чем чревато такое решение, какие последствия будут?  
Я.Уринсон - Это надо сильно думать. Я так сразу вам не отвечу.  
О.Журавлева - Но ведь МРОТ - это то, от чего зависят штрафы, зарплаты чиновников, 
зарплаты госслужащих...  
Я.Уринсон - От МРОТ много чего зависит.  
А.Гусаров - Получается, в Москве будет один штраф, условно говоря, за нарушение правил 
ПДД, а в Чечне или в Воронеже - совершенно другой. За непристегнутый ремень...  
Я.Уринсон - Черт его знает. Чтобы проанализировать, надо всерьез смотреть это все. Но 
так, навскидку, мне кажется, это не очень продуктивный вариант решения дифференциации 
доходов населения по регионам.  
О.Журавлева - Тогда еще один вопрос. Все экономисты говорят, во всяком случае, многие, 
что денег у нас как раз много, у нас ума не хватает. Ну ладно. Дело в том, что все время 
идет разговор про пенсии. Понятно, что перед президентскими выборами пенсионный 
возраст повышаться не будет. Мне кажется, это очевидно. Но, в принципе, Яков Моисеевич, 
он будет повышаться?  
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Я.Уринсон - Я сейчас, что это абсолютно необходимо сделать по самым разным причинам, в 
том числе, демографическим. У нас по сравнению с тем временем, когда устанавливался 
сегодняшний пенсионный возраст, резко изменились все так называемые коэффициенты 
дожития населения до определенного возраста - это первое.  

Второе: изменилось материальное положение населения. На мой взгляд, надо повышать 
пенсионный возраст, повышать постепенно, оповестив об этом заранее, но главное - 
сохранив эту ситуацию, когда пенсионер может одновременно работать и зарабатывать 
какие-то деньги без каких-либо дополнительных решений по пенсии.  

Очень тонкая вещь, очень аккуратная вещь. Затрагивает огромное количество населения. 
Должна быть очень серьезно и глубоко проработана.  
О.Журавлева - А идея, когда появилась, она тоже витала в воздухе, но, к счастью, улетела - 
по поводу налога на официально неработающих.  
Я.Уринсон - О, это вообще бессмыслица какая-то!  
О.Журавлева - В Белоруссии мы видели даже, чем это обернулось, что прямо было 
сюрприз-сюрприз: в Белоруссии - митинги. Скажите, пожалуйста, всегда так было в стране, 
что государство не может отследить занятость значительной части своих работоспособных 
граждан? И с чем это связано?  
Я.Уринсон - С целым рядом причин. И не дай бог вот повышение налогов сразу приводит к 
тому, что деньги - в конвертах, и не отслеживается, кто, где, как работает и кто сколько 
получает. Сейчас, более-менее, устойчивая ситуация. Поэтому, еще раз повторю, повышать 
пенсионный возраст надо, но надо делать достаточно медленно, достаточно аккуратно, 
проводя серьезную разъяснительную работу со всем населением, не только достигшем 
пенсионного возраста, но и с будущими пенсионерами. То есть это должна быть большая 
серьезная программа, которая со всех точек зрения должна быть проработана, в том числе, 
в региональном разрезе, поскольку, вы справедливо сказали, доходы в Чечне и доходы в 
Москве, и состав семей, и структура занятости, они сильно отличаются.  
О.Журавлева - По поводу Белоруссии я вспомнила в связи с этим самым законом о 
тунеядцах. А про деньги тоже интересно, потому что Белоруссия - это тоже у нас статья 
расходов Российской Федерации. Вы согласны с этим?  
Я.Уринсон - Конечно, естественно. Мы продаем им все эти углеводороды по ценам 
существенно - не знаю, во сколько раз, на сколько десятков процентов - но намного ниже. И 
это основная статья доходов Белоруссии, которая потом перепродает наши углеводороды и 
за счет этого в значительной мере держится режим Лукашенко.  
А.Гусаров - А справедливы сейчас требования Минска снизить цены на газ? Вот они 
говорят: "Цены на нефть упали, цены на газ тоже должны снизить".  
Я.Уринсон - Продукт должен стоить столько, за сколько он продается. Это идет обычная 
торговля. Только если на рынке торгуется покупатель и продавец - это физические лица, то 
здесь торгуются два государства. Один требует снижения цены, другой требует 
политических уступок. Это процесс идет все время, непрерывно. Я застал встречу 
Лукашенко с Борисом Николаевичем Ельциным, Черномырдиным. Видел, как это 
происходит. Хорошо понимаю логику его. Человек он достаточно настойчивый. Хорошо 
понимаю логику нашего министра финансов, нашего правительства, которые: "Доколе! 
Сколько может продолжаться эта бессмысленная ситуация?"  
О.Журавлева - А они, действительно, бессмысленная?  
Я.Уринсон - Конечно.  
Я.Уринсон: Санкции ударили сильно по техническому обновлению, по всем вещам, 
связанным с модернизацией  
 О.Журавлева - Или Беларусь как-то может так ответить, что... просто лучше денег ей дать.  
Я.Уринсон - Неизбежны либеральные революции, как их называют, во всех странах, в том 
числе, в Белоруссии. В Белоруссии сохраняется такой более-менее "советский режим" за 
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счет того, что они получают значительные дотации от России в виде цен на углеводороды и 
так далее. За это идет торговля по размещению войск и тому подобное - миллион вопросов 
- по использованию разных возможностей. Ну, такой вопрос...очень серьезный. И я считаю, 
что тратить такие бешенные деньги на поддержку режима, который вряд ли, мягко говоря, 
пользуется такой же поддержкой населения. Рано или поздно это закончится. А почему 
Москва все время поддерживает Лукашенко и не поддерживает кого-то более дешевого для 
нашей страны?  
Я.Уринсон - Это политика, как видно, это позиция руководства.  
А.Гусаров - Но можно выбрать другого кандидата в президенты, он победит без поддержки 
тогда - нет?  
Я.Уринсон - Не знаю.  
А.Гусаров - Тут есть какие-то психологические причины: личная дружба с Путиным?  
Я.Уринсон - Вряд ли. Вот то, что там личной дружбы нет, это я просто уверен на сто 
процентов. Владимир Владимирович такой... серьезный человек. Вряд ли он позволит себе 
дружить с товарищем типа Лукашенко  
О.Журавлева - Ух ты, как интересно!  
А.Гусаров - А почему? Товарищ "типа Лукашенко", он какой-то особенный?  
Я.Уринсон - Конечно. А что вы этого не знаете, не видите?  
А.Гусаров - Расскажите.  
Я.Уринсон - Ну как? Вы, думаю, лучше меня это знаете, лучше видите, так же как и все...  
А.Гусаров - Я не видел не разу, даже издалека не видел...  
О.Журавлева - Мы только читаем цитаты из него и наслаждаемся или слушаем.  
Я.Уринсон - Вот. Этого вполне достаточно. А я, к сожалению, к несчастью, имел... у меня 
близкие очень родственники были, раньше жили в Витебске. Сейчас старики умерли, 
молодежь уехала. И когда я бывал в Витебске - я последний раз там был в 2011 году - я 
просто поражался ситуации. Такое ощущение, что попадаешь в такой глубокий-глубокий 
совок, ну совершенно... Когда в магазинах ни фига нет, за колбасой в очереди стоят люди, 
когда люди боятся что-то шепнуть. Я пришел к своей родне, они меня повели в ванну, 
включили воду - только после этого стали разговаривать со мной, что-то обсуждать. 
Конечно страшно.  
О.Журавлева - Но это же заповедник. Это надо сохранять такие вещи.  
Я.Уринсон - Не дай вам бог жить в таком заповеднике.  
О.Журавлева - Не знаю, большое количество, в том числе, и наших слушателей, говорит, 
что как раз Белоруссия - это идеал. Белоруссия - это чистота...  
А.Гусаров - Люди приезжают из Минска, возвращаются в полном восторге, говорят: "Чистый 
город".  
Я.Уринсон - Да, город чистый.  
О.Журавлева - Действительно, чистота, все красиво, аккуратненько.  
Я.Уринсон - Совершенно точно. Я тоже проезжал через Минск - был поражен: чисто, 
красиво, машин на улицах мало. Но только, как начинаешь с людьми беседовать или в 
магазин заходишь - сразу тоска берет.  
А.Гусаров - Понятно. Давайте к российским темам вернемся. Тут опубликована очередная 
отчетность. И вот "Роснефть" продолжает наращивать свой долг. Уже исторический рекорд: 
больше 3,5 триллионов рублей. Долг непрерывно растет уже 13 лет, вырос в 35 раз. Это 
критично для отрасли? Все-таки самая большая компания?  
Я.Уринсон - Вы знаете, здесь только по размеру в таком виде долга ничего сказать нельзя. 
Надо просто понимать все обязательства, которые висят на компании, все долги, которые 
она в ближайшее получит, все кредиты, по которым с ней будут расплачиваться. То есть 
здесь миллион факторов, которые по размеру долга не позволяют судить о положении дел 
в компании, тем более, крупной компании. Там есть миллион вопросов, которые я бы зала, 
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прежде чем ответить, устойчивое финансовое положение или неустойчивое. Думаю, что у 
такой компании, как "Роснефть", финансовое положение устойчивое.  
Я когда считал - это было, правда, года два назад - при цене нефти выше 40 долларов в 
этой компании всегда будет все в порядке в любой ситуации.  
А.Гусаров - То есть ей можно управлять как угодно.  
Я.Уринсон - Нет, управлять надо эффективно. Важно, куда тратить деньги. Можно тратить 
деньги неизвестно на что, а можно тратить деньги на освоение новых месторождений и так 
далее, чего, к сожалению, не делается, как я могу судить по прессе. А сама эта цифра долга 
- я по ней не могу судить о положении вещей.  
А.Гусаров - Но чтобы осваивать новые месторождения, нужны новые технологии, а они из-
за санкций недоступны.  
Я.Уринсон - И эта катастрофа полная не только в этой отрасли - во многих других. Все 
говорят, что "нам пофигу, подумаешь, эти санкции!". Конечно, "эти санкции...". Во-первых, 
для любых инвестиций подорожали деньги. Раньше могли деньги на мировом рынке 
занимать под 5-7% в худшем случае, сейчас - не ниже 12% уж точно.  
А.Гусаров - 5-7% - я бы мечтал о таком кредите.  
Я.Уринсон - Ну, я говорю о межстрановых кредитах на мировом рынке инвестиций. А если 
долгосрочный - конечно, выше. Но все равно разница между нашими займами на 
сегодняшнем нашем рынке и займами, которые мы раньше могли брать на мировом рынке, 
это, думаю, не ниже 5-7 процентных пунктов. То есть разница очень серьезная. Это первое.  
Второе: санкции, конечно, ограничили наш доступ к технологиям. Если я беру кредит, я 
вместе с кредитом получаю новые технологии - это очевидно. Поэтому сегодня, конечно, в 
некотором смысле не только для нефтянки, но для других отраслей многих, конечно, 
санкции ударили сильно по техническому обновлению, по всем вещам, связанным с 
модернизацией, любимой имени товарища Медведева и тому подобное.  
А.Гусаров - Это на годы?  
Я.Уринсон - На годы, да. Это серьезно.  
А.Гусаров - Тут как-то догнать восполнить...?  
Я.Уринсон - Я тут часто слышу: "Подумаешь, запретили ввозить какую-то сельхозпродукт. 
Мы сами его начинаем производить". Но в любой отрасли - в сельском хозяйстве особенно, 
хоть в животноводстве, хоть в растениеводстве - освоение нового продукта - это годы, это и 
селекция и так далее.  
О.Журавлева - Не соглашусь, Яков Моисеевич. Вот только эти контрсанкции ввелись и тут 
же все засыпало каким-то удивительным продуктом изо всех просто магазинов валит этот...  
А.Гусаров - Появились новые сорта сыра...  
О.Журавлева - Новые сорта продукта.  
Я.Уринсон - Который есть невозможно.  
О.Журавлева - То есть как бы естественная реакция бизнеса, она возникла вроде бы...  
Я.Уринсон - Да нет. Совершенно очевидно... Вот до того, как новые ввели меры по 
ограничению потока товаров через ту же Белоруссию, я сам наблюдал. Я живу в Химках, 
хожу раз в неделю на рынок. Сам наблюдал, как на Химкинском рынке появилось огромное 
число сыров под всякими великими называниями. Стал беседовать, откуда они поступают. 
Выяснилось, что из той же Белоруссии. Я уж не говорю, что Белоруссия - один из 
выдающихся производителей у нас теперь всяких морепродуктов, и сыра, в том числе. Я 
сдуру купил сыр Шеф Савье. Когда домой его принес, понял, что к Шеф Савье это никакого 
отношения не имеют. Жуткий совершенно сыр, который невозможно есть.  
Это естественный процесс, когда любые ограничения вводятся - появляется все что угодно, 
начиная от примитивной контрабанды, кончая всякими легальными способами доставки 
товаров на ту или иную территорию. Есть классические произведения на эту тему, 
касающиеся вот американского сухого закона, как там все это делалось. Фильмы есть 
великие на эту тему, типа "Крестные отец" и другие.  
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Это же касается не только водки, это касается абсолютно любого товара. Любые санкции - 
это ограничения. Освоить производство любого товара, особенно связанного с сельским 
хозяйством, когда это и освоение территории, и регенерация земли, и селекция, если это 
речь идет о животноводстве, то есть миллион вопросов - что это можно сделать за год, два, 
три - не верю. Десяток лет как минимум, чтобы освоить производство какого-то сельхоз 
продукта на достаточно приличном уровне.  
Я.Уринсон: После того, как население наблюдает,что происходит с деньгами Ходорковского, 
у инвесторов желание пропадает  
 А.Гусаров - Зато люди, которые в агробизнесе (некоторые), они, наверное, неплохо 
заработали на санкциях?  
Я.Уринсон - Ну, естественно, кто-то заработал, но большая часть населения только 
потеряла.  
О.Журавлева - Яков Моисеевич, а почему тогда те прекрасные, в том числе "тучные годы" 
не развивались все те сферы экономики, которые сейчас как-то вдруг оказались нужны?  
Я.Уринсон - Я попытался уже ответить на этот вопрос. В тучные годы в особенности куда 
легче было развиваться за счет доступа к инновациям, поэтому деньги тратились не на 
придумывание новых технологий, на изобретения, на финансирование ученых, что делают 
многие частные компании, - а тратились на то, чтобы приручить того или иного чиновника и 
получить больше денег из тучного бюджета. Это серьезная проблема. Кажется, что это 
слова и чепуха, на самом деле, серьезная проблема.  
А.Гусаров - Скажите, почему нет ни одного телефона, условно говоря, который сделан в 
России? Не из китайских комплектующих нет ни одного российского компьютера для 
массового производства, не для военного... Ни телефона, ни компьютера. Почему так 
происходит?  
О.Журавлева - Зато ботинки есть российские, ты знаешь, Алеша?  
А.Гусаров - Да, только их продают все время почему-то под иностранными марками как 
будто стесняются.  
О.Журавлева - Нет, я уже теперь знаю, то у меня российские ботинки.  
Я.Уринсон - Чтобы освоить производство сложного товара, надо вложить приличные деньги. 
Когда ты вкладываешь деньги, ты первым делом думаешь, окупятся они или не окупятся, 
сохранятся они или не сохранятся. А после того, как все население страны наблюдает, что 
происходит с деньгами Ходорковского, Евтушенкова, у крупных инвесторов такое желание 
пропадает. Они строят заводы, о которых вы говорите, не здесь, а за рубежом. Это первое.  
Второе. Мы знаем только эти выдающиеся случаи типа Ходорковского или Евтушенкова, 
которые я вспоминал, а есть тысячи случаев на местах, когда люди, предержащие власть 
на местах, отбирают у кого-то палатку, у кого-то еще что-то такое. Это все окружающие 
видят и тоже не хотят вкладываться в развитие какого-нибудь производства, даже мелкого, 
на мелком уровне.  
Главная проблема - это проблема инвестиционного климата в стране. Для нормального 
инвестиционного климата кроме низкой инфляции, которой мы добились, слава богу, нужна 
вторая важная составляющая - это доверие: доверие друг к другу, доверие к человека к 
государству, доверие человек к госорганам и так далее. К сожалению, уровень этого 
доверия у нас в стране сегодня далеко недостаточен, чтобы народ так активно развивал 
производство телефонов или чего-нибудь иного.  
А.Гусаров - Почему со "Сколково" ничего не получилось?  
Я.Уринсон - Я не считаю, что со "Сколково" ничего не получилось. "Сколково" готовит 
прекрасных специалистов. Там создан такой инкубатор...  
О.Журавлева - Куда они деваются из этого инкубатора и что они там делают?  
Я.Уринсон - К сожалению, многие из них уезжают за рубеж.  
О.Журавлева - Ах вот, для кого готовит "Сколково" специалистов!  
А.Гусаров - Смысл тогда от такого университета?  
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Я.Уринсон - Понимаете, я же говорю, вот инкубатор может сделать и цыпленка. Инкубатор 
для человека сделать сложнее, потому что человек сам принимает решение, что ему 
делать. Цыпленка вырастили в инкубатора, а потом его в суп или курицу из него делать. А 
человека вырастили в инкубаторе - он дальше сам принимает решение, чего ему делать.  
А.Гусаров - Да ладно! Поступаешь - пять лет отработай в России. Чего уж проще-то?  
Я.Уринсон - Слава богу, такого у нас нет.  
А.Гусаров - Почему?  
Я.Уринсон - Нет.  
О.Журавлева - Улучшило бы?.. Кстати, идея ходила - не пускать выпускников в другие 
города поступать.  
Я.Уринсон - Да, конечно, ходила. Это же не идея. В СССР так и было. Если ты окончил 
институт, два года ты обязан отработать по распределению. Что вокруг этого творилось, я 
хорошо помню. Я закончил институт в 1966 году, и что творилось в институте накануне 
распределения - это вакханалия! Возвращаться опять к тому, что "иди в институт - учись", - 
мало того, что многие учатся за свой счет, поэтому их заставлять где-либо отрабатывать, 
просто бессмысленно, если вы платите за обучение, но даже если ты учишься за 
государственные деньги бесплатно, то я бы подумал тысячу раз, прежде чем вводить 
обязательное распределение. Можно, конечно, договариваться: "Парень, государство за 
тебя оплатит, но учти, что тебе после окончания института придется столько-то лет 
отработать там-то". Возможный вариант, но очень тяжелый.  
А.Гусаров - Предполагалось, что "Сколково" обеспечит какой-то технологический рывок для 
всей страны, а оказывается, обеспечивает просто личную карьеру отдельных людей в 
западных странах.  
Я.Уринсон - Правильно. Чтобы обеспечить рывок для всей страны, как я уже сказал, нужен 
благоприятный инвестиционный климат. Его, к сожалению, в стране нет.  
А.Гусаров - Создать его в отдельных зонах, резервациях возможно?  
Я.Уринсон - Невозможно. Это сообщающиеся сосуды. Так не бывает.  
О.Журавлева - Слушайте, но как давно уже страна идет по пути, условно говоря, 
капитализма, а вот этот несложный тезис все никак не реализуется. В чем причина.  
Я.Уринсон - Ну, не так давно. В лучшем случае - 25 лет. Это не так давно. Некоторые 
страны типа Англии идут, начиная с 600-х годов прошлого века, так что не так давно. 25 лет 
- это не очень много для цивилизации такой. Это первое.  
А второе: мы же как идем? - как товарищ Ленин писал, статья знаменитая его: "Шаг вперед, 
два шага назад". Вот мы так идем к капитализму: шаг вперед, два шага назад.  
О.Журавлева - Такими темпами мы вернемся куда - в Советский Союз?  
Я.Уринсон - В Советский Союз мы уже не вернемся никогда - это уже совершенно точно. То 
есть в этом я уверен просто на сто процентов, что в Советский Союз мы не вернемся, 
поскольку сегодня большинство людей имеет частную собственность и не только в виде 
квартир, но и в массе других форм. Большинство людей съездило, посмотрело, как живут за 
границей и так далее.  
Но в Советский Союз вернуться невозможно, если только не пустить гигантскую кровь, даже 
больше, чем пустил товарищ Сталин. Но бултыхаться где-то не промежуточной остановке 
между развитым социализмом и развитым капитализмом можно долго.  
А.Гусаров - Самое ожидаемое, наверное, в Москве в последние дни вопрос: Стоит ли 
сносить все эти пятиэтажки?  
Я.Уринсон: Чтобы обеспечить рывок для всей страны, нужен благоприятный 
инвестиционный климат. Его, к сожалению, нет  
 Я.Уринсон - Вы знаете, я тоже застал строительство пятиэтажек. И я слышу сейчас 
передачи, как их клянут...  
А.Гусаров - А главное, именно в Москве, не в России...  
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Я.Уринсон - Я понимаю. Даже в Москве, где ситуация была всегда лучше, чем во всей 
России. Пятиэтажки решили гигантскую проблему подвалов... Я вот жил в квартире, где 
кроме меня было еще 30 соседей на Берсеневской набережной в доме, который построил 
еще Малюта Скуратов.  
Когда появились пятиэтажки, многие люди стали нормально жить. Для того времени 
пятиэтажки, я считаю, было одно из самых выдающихся позитивных программ советской 
власти.  
О.Журавлева - Но с тех пор прошло много времени.  
Я.Уринсон - Вот я это и хотел сказать. Но сегодня, конечно, когда смотришь на пятиэтажки в 
Москве - это катастрофа. Но здесь главное - как это все организовать. Я прошу прощения, 
была в "Литературной газете" когда-то такая рубрика: "Если бы директором был я". Если бы 
директором был я - я бы по каждой пятиэтажке принимал свое решение. Одно дело, когда 
пятиэтажка стоит в хорошем районе, рядом с метро. Я ее снес, эту территорию продал за 
хорошие деньги, часть этих денег использовал на то, чтобы тех, кто живут в этой 
пятиэтажке, переселить туда, куда они хотят.  
Другое дело, пятиэтажка где-то на окраине, на заводской территории, в конце Коровинского 
шоссе, где у меня дочка живет, в жутких совершенно условиях, где трубы трубят итак далее 
- там будет сносить сложнее, потому что вряд ли удастся продать территорию тому, кто ее 
застроит.  
В общем, здесь должна быть очень четкая, продуманная программа: что будет на месте 
снесенной пятиэтажки, окупится это снесение или нет; что на ней надо построить, чтобы 
окупить; как людей, которые выезжают, переселить и не насильно за шкирку, а переселить 
так, чтобы они какое-то удовлетворение от этого получили. Считаю, что абсолютно реально 
такую программу сделать. Решение абсолютно правильное, но не дай бог торопиться его 
исполнить. Нужно программу лет на 20 как минимум.  
О.Журавлева - Мы самое главное-то не спросили у Якова Моисеевича: Крым-то отдать надо 
будет?  
Я.Уринсон - Ну, знаете, это такой вопрос очень сложный...  
О.Журавлева - Да или нет не скажете.  
Я.Уринсон - Не скажу и даже больше скажу: я искренне не понимаю, как это произошло, 
зачем это нужно было. И какой сегодня выход из положения? Очень сложно.  
О.Журавлева - Нет простых ответов, к сожалению. Спасибо большое. Яков Уринсон, 
министр экономики России в 97-98 годах, советник председателя правления "РОСНАНО". С 
вами были - Алексей Гусаров...  
А.Гусаров - И Ольга Журавлева.  
О.Журавлева - Всего доброго!  
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1933294-echo/ 
Ольга Журавлева , Алексей Гусаров 

Коммерсантъ-FM (Москва), 24.02.2017, СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ 

Где лучше всего живется пенсионерам  
 Бурито и тако для пенсионера.  

Стареть комфортнее всего в Мексике. К такому выводу пришли аналитики портала 
International Living. Сайт опубликовал обновленный рейтинг лучших мировых направлений 
для проживания на пенсии. На первом месте страна, от которой Трамп решил отгородиться 
стеной. Как отмечают эксперты, Мексика стала лидером рейтинга благодаря низкой 
стоимости жизни. Месяц обойдется там в $1,2 тыс. 

 "Коммерсантъ FM" спросил у бизнесменов, а где бы они хотели состариться. 
 Ресторатор Вадим Прасов: "Мне нравится Испания. Я играю в гольф, а в этой стране 
играть в него можно круглогодично, так что я бы предпочел ее". 

http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1933294-echo/
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 Предприниматель Павел Грудинин: "Я много разных стран видел, но выбрал бы Германию 
или Австрию. Мне нравятся Альпы. Кроме того, там высокое качество медицинского 
обслуживания. Оно гораздо выше, чем в нашей стране. Средняя пенсия там порядка €1,5 
тыс. Думаю, этих денег вполне достаточно для того, чтобы нормально там жить". 
 Продюсер Иосиф Пригожин: "Для меня важным является климат. Так что, я бы выбрал что-
то в районе Испании, Барселону, например, или Марбелью. Могу сказать, что однажды, 
приехав туда с родителями, я понял, что за две недели они ни одной таблетки от давления 
не выпили. Там какой-то потрясающий климат. Честно, нужны €10 тыс. минимум, чтобы ни в 
чем себе не отказывать при условии, что у тебя есть место для жилья".  
 В рейтинге 24 страны. На втором месте Панама. Еще три года назад она опережала 
Мексику и была лидером списка. По мнению экспертов, в стране принята одна из лучших в 
мире пенсионных программа Pensionado. По ней пожилым людям положены скидки до 50%. 
Третью строчку занял Эквадор. В топ-3 его вывела система здравоохранения и дешевое 
жилье, как аренда, так и покупка. Конкретно для пенсионеров предусмотрена система 50-
процентных скидок на общественный транспорт, спортивные мероприятия и походы в кино. 
 Вряд ли при составлении списка стран для комфортной старости учитывалось мнение 
российских пенсионеров, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин, иначе результаты были бы другими. 
 "В основном, конечно, российские пенсионеры остаются в родной стране, потому что 
уехать за границу стало в два раза дороже. Если раньше рынки недвижимости в Болгарии, 
части Кипра, Испании, Греции были россиянами востребованы, то сейчас, наоборот", - 
отметил он. 
 Ранее аналитики французского банка Natixis составили свой список стран, где комфортнее 
всего живется пенсионерам. Первые места заняли Норвегия, Швейцария, Исландия, Новая 
Зеландия и Швеция. Эксперты банка учитывали продолжительность жизни, затраты на 
здравоохранение, пенсионные программы, уровень безработицы и ставку подоходного 
налога. США в списке на 14 строчке, Россия - на 40. Эксперты отмечают, что при 
составлении рейтинга не учитывалась стоимость жизни. А этот фактор немаловажен 
http://www.kommersant.ru/doc/3227316 
Николай Матвеев 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 26.02.2017, ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД ШТАТА НЬЮ-ДЖЕРСИ СОКРАТИЛ ДОЛЮ В "ЯНДЕКСЕ" НА 27,2% 

Пенсионный фонд штата Нью-Джерси (State of New Jersey Common Pension Fund D) в III 
квартале 2016 года сократил долю в акционерном капитале российской транснациональной 
компании "Яндекс" на 27,2%. Об этом сообщает издание DailyQuint со ссылкой на заявление 
Yandex N.V., направленное в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). 

В отчетном периоде пенсионный фонд продал 123 тыс. 572 акций "Яндекса", и по итогам III 
квартала прошлого года владел 331 тыс. 545 акций. Таким образом, рыночная стоимость 
доли пенсионного фонда штата Нью-Джерси в капитале "Яндекса" составила $7,8 млн (с 
учетом цены по итогам торгов 24 февраля 2017 года). 
Согласно тому за сообщению для SEС, значительными долями в акционерном капитале 
"Яндекса" владеют: одна из ведущих британская инвестиционная компания Baillie Gifford & 
Co (23 млн 547 тыс. 389 акций), калифорнийская управляющая компания WCM Investment 
Management (13 млн 287 тыс. 3 акции), американская Fidelity Investments (5 млн 614 тыс. 897 
акций), частная американская инвесткомпания William Blair ( 4 млн 489 тыс. 64 акций) и 
Acadian Asset Management (4 млн 256 тыс. 933 акций). 
По данным издания 64,01% акций "Яндекса" принадлежат инвестиционным инвесторам и 
хедж-фондам. 

http://www.kommersant.ru/doc/3227316
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"Яндекс" - одна из крупнейших российских интернет-компаний, создана в 2000 году. 
Работает в России, Украине, Белоруссии и Казахстане. Владеет поисковой системой, 
почтовым сервисом, браузером и большим количеством интернет-сервисов и приложений. 
Крупнейшие акционеры - инвестфонд Baring Vostok Capital Partners и гендиректор компании 
Аркадий Волож. Головная компания "Яндекса", Yandex N.V., зарегистрирована в 
Нидерландах. Капитализация компании на бирже NASDAQ составляет $7,6 млрд.  
https://rns.online/internet/Pensionnii-fond-shtata-Nyu-Dzhersi-sokratil-dolyu-v-Yandekse-na-272-
2017-02-26/ 

https://rns.online/internet/Pensionnii-fond-shtata-Nyu-Dzhersi-sokratil-dolyu-v-Yandekse-na-272-2017-02-26/
https://rns.online/internet/Pensionnii-fond-shtata-Nyu-Dzhersi-sokratil-dolyu-v-Yandekse-na-272-2017-02-26/
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Коммерсантъ. Новости Online (Москва), 22.02.2017, ЕВГЕНИЙ ЯКУШЕВ 

Исполнительный директор АО НПФ "САФМАР"  
 Образование 
 Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики,  
 Высшую школу международного бизнеса при АНХ при Правительстве РФ. 
 Профессиональная деятельность 

 В пенсионной индустрии с 1991 года. Ранее занимал руководящие посты в ведущих 
пенсионных фондах РФ: НПФ "Райффайзен", "НПФ электроэнергетики", НПФ "Система"; в 
управляющих компаниях: "Ринако", "Никойл-Сбережения", "Райффайзен Капитал". До 
перехода в НПФ "САФМАР" был председателем совета директоров НПФ "Европейский 
пенсионный фонд". Пост исполнительного директора НПФ "САФМАР" занял после 
завершения первого этапа реорганизации фондов, входящих в финансовую группу 
"САФМАР".  

Участвовал в подготовке законодательства по негосударственным пенсионным фондам и 
пенсионной реформе в рабочих группах Правительства и Госдумы РФ. Автор 
многочисленных аналитических статей, посвященных пенсионной реформе и развитию 
негосударственных пенсионных фондов. 
http://www.kommersant.ru/doc/3226882 

Forbes.ru (Москва), 22.02.2017, СЕРГЕЙ КОТЛЯРЕНКО: "С ИГОРЕМ 

ШУВАЛОВЫМ У МЕНЯ ОТНОШЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В РАМКАХ "КЛИЕНТ-

УПРАВЛЯЮЩИЙ" - КОМПАНИИ 

Основатель "КСП Капитал управление активами" о работе с первым вице-премьером Игорем 
Шуваловым, будущем управляющих компаний и личных инвестициях 

Несмотря на знакомство и деловые отношения со многими участниками списка Forbes, 
Сергей Котляренко долгое время оставался непубличным человеком. Только в 2016 году он 
подтвердил, что занимается проектом по скупке квартир в сталинской высотке на 
Котельнической набережной в интересах семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова. 
Сергей Котляренко дал Forbes первое интервью, в котором рассказал о бизнесе "КСП 
Капитал управление активами", отношениях с Игорем Шуваловым и Александром Мамутом, 
о том, есть ли жизнь вне бизнеса, и как ему помогает философия карате.  
 - Расскажите о своем бизнесе. Что значит управление активами?  
 - Основной фокус - это компания "КСП Капитал управление активами". По лицензии 
Центрального банка она управляет ценными бумагами, средствами НПФ и ПИФами. Вторая 
компания "КСП Капитал", с помощью которой мы управляем долями в обществах и 
имуществом, оказывает услуги, необходимые нашим клиентам: например, инвестиционный 
консалтинг. Мы представляем интересы наших клиентов, которые хотят приобрести или 
продать какой-либо актив. Также у меня есть ряд собственных проектов - это инвестиции, не 
связанные с управлением активами. 
 - Но начинали вы c юриспруденции.  
 - Да, я закончил юридический факультет МГУ. Начинал работать в юридической фирме 
"АЛМ", основанной Александром Мамутом. Затем у меня был непродолжительный период 
госслужбы, в 2004 году я вернулся к юридической практике. Тогда мне очень помогли 
знакомства, которые я приобрел в "АЛМ": я позвонил всем, с кем у меня были хорошие 
отношения, рассказал, что создаю юридическую практику и предложил сотрудничество. До 
сих пор с некоторыми людьми из того периода поддерживаю отношения. Сейчас 

http://www.kommersant.ru/doc/3226882
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юридической практикой я почти не занимаюсь, несмотря на то, что существует адвокатское 
бюро "КСП Лигал", где я возглавляю экспертный совет. 
 - Как вы пришли к управлению активами?  
 - Было несколько причин. Во-первых, в какой-то момент отношения с клиентами вышли на 
такой уровень, когда помимо юридических услуг требовалась помощь по управлению 
активами. Во-вторых, я всегда понимал, что у меня более высокие амбиции - нужно было 
расширить горизонт знаний, приобрести новые компетенции, в общем, выйти на новый 
уровень. Поэтому в 2012 году я купил небольшую действующую управляющую компанию, на 
основе которой была создана "КСП Капитал управление активами". 
 - Кто ваши клиенты? Есть ли среди них крупные бизнесмены, с которыми вы познакомились 
в "АЛМ"? Общаетесь ли и работаете с Мамутом?  
 - На мой взгляд было бы непрофессионально говорить о своих клиентах. Что касается 
Александра Леонидовича, то по-прежнему нас связывают хорошие отношения и я 
благодарен ему за мой начальный опыт. Совместных бизнес проектов у нас сейчас нет. 
 - На каких принципах вы выстраивали бизнес по управлению активами?  
 - Есть три составляющие. Самый первый и важный фактор - легальность всего 
происходящего, потому что никакая доходность не оправдывает незаконности операций. 
Второй фактор - профессионализм: бизнес может быть легальным, но его можно легко 
потерять из-за непрофессионализма управления. И третий фактор - это доверительные 
отношения, в рамках которых соблюдаются различные этические договоренности, не 
регулирующиеся юридическими формальностями. Это тем важнее, что начиналась "КСП 
Капитал управление активами" как инвестиционный бутик. В первое время у нас было 
буквально четыре-пять клиентов и около семи сотрудников. Сейчас клиентов-физлиц более 
200, также мы управляем деньгами нескольких институциональных инвесторов, НПФ и СРО, 
а в компании работает более 40 человек. 
 - Какой объем активов находится под вашим управлением и как он распределяется по 
ключевым направлениям: сколько приходится на пенсионные фонды, сколько на 
доверительное управление и ЗПИФы?  
 - Мы предпочитаем раскрывать только ту информацию, которую от нас требует 
законодательство и Центральный банк. Многие наши ЗПИФы предназначены для 
квалифицированных инвесторов и раскрывать информацию о них запрещено законом. 
 - Но уже сейчас из инвестиционного бутика, условного мультифэмили-офиса вы 
превратились в розничную компанию.  
 - Еще не превратились, но движемся в этом направлении. Когда компания работает в 
формате бутика, ее сложно капитализировать. Единственный способ - это пойти в большую 
розницу. К тому же мы видим, что на рынке активно развиваются процессы 
диджитализации. За прошлый год мы увеличили штат на 40% - и это не продажи, а спецы 
по айти технологиям. 
 - Это большой вызов. Как вы собираетесь конкурировать с гигантами, которые уже давно и 
хорошо известны на рынке?  
 - На самом деле, рынок еще не сформирован. В России уровень проникновения 
инвестиционной индустрии совсем маленький, меньше двух процентов. 98-99% денег, 
которыми владеют физлица, лежат на депозитах. По этому параметру впереди нас не 
только мировые лидеры, такие как США, но и соседи - даже в Казахстане проникновение 
инвестиционной индустрии больше. Я хорошо помню, как как в конце 90-х, еще когда я 
работал в "АЛМ", мы сопровождали покупку маленького банка, из которого потом вырос 
"Русский стандарт". Тогда все с недоумением относились к идее сделать крупный 
розничный банк, в конце 90-х банки зарабатывали исключительно на корпорациях. Но в 
итоге у Тарико все получилось, и нам кажется, что в инвестиционной индустрии произойдет 
такая же метаморфоза. Да и государство тоже заинтересовано в развитии инвестиционной 
индустрии, в том, чтобы население не фокусировалось только на одних классических 
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банках. Кроме того, на рынке уже давно происходит определенное переформатирование: 
многие управляющие компании уходят в связи с тем, что регулятор повышает требования к 
собственным средствам, к IT-обеспечению, к отчетности, в общем, к прозрачности 
процедур. Наконец,  

мы видим, действия регулятора в сфере НПФ, с которыми активно работаем. Сейчас 
деньгами крупнейших НПФ управляют аффилированные управляющие компании. Это несет 
существенные риски, поскольку бенефициары фондов стремятся к тому, чтобы 
инвестировать часть средств в собственные проекты через управляющую компанию. Я 
думаю, что в обозримом будущем законодательство и регулирование ЦБ будет заставлять 
крупнейшие фонды работать с независимыми УК. 

 - Вы уже разработали продуктовую линейку для розницы?  
 - Мы сейчас над этим работаем. Смотрим какие должны быть минимальные требования к 
клиентам. Например, по доверительному управлению, если человек хочет сформировать 
валютный портфель, пожалуй, нецелесообразно, начинать с суммы меньше чем 10 
миллионов рублей - слишком существенные издержки администрирования. Если рублевый 
портфель, то, наверное, пять миллионов рублей - нужный старт. 
 - Суммы все-таки существенные для клиента, которого можно позиционировать как 
розничного.  
 - И это еще маленький вход. Но основная ставка будет не на классическое доверительное 
управление. Есть и более низкий порог входа: по ИИС мы пока видим на уровне 100 000 
рублей. Есть желание заниматься так называемыми мини-ДУ. Идея в том, чтобы не для 
каждого отдельного клиента формировать выбирать стратегию, а работать с пулом 
клиентов, которых устраивает определенная стратегия. Например, мы уже создали 
несколько фондов объемом около 300-500 млн рублей, в который клиенты вносят 
относительно небольшие суммы 300 000-500 000 рублей. В каждый из фондов входит 
небольшой объект коммерческой недвижимости с хорошим, абсолютно прозрачным 
денежным потоком от хороших арендаторов. Грубо говоря, это супермаркет в Подмосковье 
с хорошим арендатором, крупной торговой сетью. Людям это нравится. Это - как 
альтернатива депозитам. Многие хотели бы быть владельцами некой недвижимости, но им 
это не позволяют средства. Форма коллективных инвестиций дают такую возможность. 
 - Один из клиентов "КСП Капитал" все-таки известен. Это первый вице-премьер Игорь 
Шувалов и его семья. Как вы начали работать с его активами?  
 - Игорь Иванович был директором фирмы "АЛМ", когда я пришел туда еще студентом, 
позже работали на госслужбе. Затем был период, в течение которого мы почти не 
общались. В конце 2007 года он обратился ко мне с одним вопросом, который не был 
связан с управлением активами, ему нужна была юридическая консультация. Управляющим 
активами я стал, когда начался процесс реструктуризации активов семьи Игоря Иванович. 
Необходимо все было сделать абсолютно законно. Это тоже была очень интересная 
работа, даже вызов - сделать активы и доходы государственного служащего, который 
пришел из бизнеса, понятными, прозрачными для контролирующих органов, и управлять 
ими независимо от него и его семьи. Мы работаем с его семьей как с остальными 
клиентами - на рыночных условиях, и, конечно, с заключением всех необходимых 
соглашений. 
 - Шувалов знает о процессе управления?  
 - Он знает только стратегию - в общих чертах - и может видеть результаты управления из 
отчетов, которые мы ему предоставляем. 
 - Знакомство с такими людьми как Шувалов помогает вам в бизнесе?  
 - Нет. Иногда, конечно, кто-то может позвонить и попросить решить какой-то вопрос. Как 
правило, эти люди оказываются разочарованы, когда узнают, что у меня, например, с 
Игорем Ивановичем отношения исключительно в рамках "клиент-управляющий". 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  2 2 - 2 7  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  49 

Приходится таких людей расстраивать. Вообще, надо знать характер Игоря Ивановича - 
если бы я пробовал какие-то вопросы через него решать, то уже давно перестал с ним 
работать. 
 - Один из самых известных ваших проектов - приобретение квартир в высотке на 
Котельнической набережной. Как вам пришла в голову такая идея? Вы ее где-то 
подсмотрели и на какую доходность рассчитываете?  
 - Мне вообще лично нравиться заниматься инвестированием в интересные объекты жилой 
и нежилой недвижимости. Я рекомендую свои клиентам это направление для своих 
вложений. В этих проектах можно рассчитывать 20-30% доходности и даже выше. 
 - Расскажите о ваших личных инвестициях.  
 - У меня есть несколько проектов. Больше всего мне нравятся проекты, ориентированные 
на глобальный рынок. В качестве примера могу привести компанию Charterscanner. Это 
система онлайн-бронирования бизнес-джетов. Сейчас на рынке представлено несколько 
таких проектов. По сути, это Uber в сфере бизнес-авиации. В этом проекте основные 
партнеры иностранные. 
 - Какова стоимость компании и вашей доли?  
 - Думаю, компания сейчас стоит около десяти миллионов, моя доля составляет примерно 
35 процентов. 
 - Какие еще у вас есть инвестиции?  
 - Например, есть компания, занимающаяся вывозом мусора в одном российских регионов. 
И, несмотря на то, что начался проект случайно, мне нравится этим заниматься. Там была 
плохая ситуация с вывозом мусора и, зная мой широкий круг общения в разных сферах 
бизнеса, меня попросили посмотреть, как можно эффективно и быстро ее решить. 
Естественно, у меня в этом не было никакой компетенции, я нашел отраслевого партнера в 
Москве, мы сделали совместное предприятие, вышли на конкурс, выиграли его, начали 
заниматься вывозом мусора. В прошлом году я выкупил долю партнера. 
 - Раскроете объем инвестиций?  
 - Это существенный объем средств. Как правило, эти проекты начинаются от 100 млн 
рублей 
 - А что именно вам нравится в этом проекте?  
 - Он абсолютно понятный и при соответствующем регламентировании совершенно 
прозрачный. Плюс, в этой сфере сейчас неразбериха, что совершенно очевидно - это одна 
из следующих сфер, где постепенно будет происходить процесс упорядочивания и 
консолидации. Сейчас правила не соблюдаются, мусор выбрасывают как хотят. Любой 
ресторан должен иметь контракт с мусоровывозящей компанией, но никто этим не 
занимается. Так что запас для повышения эффективности здесь очень большой. Вообще, 
сфера ЖКХ - очень интересна. Она за последние десятилетия сильно "просела" и там 
колоссальная неэффективность. Следовательно, любой, кто открыто и профессионально 
туда приходит, получает шансы на рост и соответственно высокую доходность. 
 - У вас есть какие-то потенциально проекты в ЖКХ или другой сфере, куда бы вы хотели бы 
еще зайти?  
 - Как сейчас модно говорить в среде инвестбанкиров, в пайплайне всегда есть какие-то 
проекты. Также у меня есть один проект в сфере онлайн-образования - это "Новая школа", 
владеющая правами на бренд "Get A Class". И еще серьезная инвестиция в одну 
российскую технологическую компанию, но я пока не готов о ней рассказывать. 
 - Предлагаете ли вы инвестиции в эти проекты клиентам "КСП Капитал управление 
активами?"  
 - На сегодняшний день это только мои инвестиции. Но, в принципе, я считаю, что идея 
через платформу управляющей компании предложить инвесторам поучаствовать в 
бизнесах, которые твои собственные, вполне хорошая. И я считаю, что в каких-то своих 
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бизнес-проектах я, безусловно, кому-то предложу участие, но только после серьезного 
успеха. И как ни странно, такие вещи как раз лучше делать не с друзьями-товарищами. 
 - И еще о личных проектах. Самый известный пример - ваша совместная с Кириллом 
Шамаловым и Денисом Никиенко инвестиция в "Эйти сервис".  
 - Надо сказать, что внимание СМИ к этой истории преувеличено. AT Consulting, которому 
мы оказывали услуги, искал инвестора, я предложил своим знакомым совместно войти 
минимальными деньгами (по меркам даже малого бизнеса) в одну из его дочерних 
компаний, чтобы посмотреть насколько это направление инвестиционно привлекательно. 
Прошло несколько месяцев, мы изучили этот бизнес, поняли бесперспективность 
дальнейшего участия. Поэтому и вышли. При этом мы, естественно, не претендовали на 
прибыль от контрактов, которые были заключены или обсуждались компанией до нашего 
прихода. По условиям наших договоренностей, любые дивиденды, которые юридически нам 
причитались, все равно подлежали перераспределению от нас в пользу пригласившего нас 
основного собственника. В этом проекте практически отсутствовали дивиденды. Обычная 
бизнес история, каких сотни. 
 - Как вы вообще решили заняться собственными инвестициями?  
 - Это было примерно 2013-2014 годах, когда у меня возникло желание выйти за рамки 
только обслуживающего бизнеса. 
 - А сейчас, когда у вас есть штат больший сотрудников, вы меньше работаете?  
 - Нет. Вообще, я работаю даже больше. 
 - А есть ли жизнь вне работы?  
 - Обязательно. Моя жизнь - это моя семья. И, конечно, спорт. 
 - Каким спортом вы занимаетесь?  
 - Последние 15 лет - окинавским каратэ синдо-рю. 
 - Философия каратэ помогает в бизнесе?  
 - Конечно. Ведь каратэ - это, по сути, тренировка концентрации. В школе и потом на 
юрфаке я занимался самбо, помню, не понимал, почему все так нервничают перед сдачей 
экзаменов. То, как ты "горишь" перед соревнованиями или аттестацией - по сравнению с 
этими экзаменами - полная ерунда. В боевых искусствах человек всегда нацелен на 
развитие и результат. В этом главный смысл.  
Сергей Котляренко 
http://www.forbes.ru/kompanii/339547-sergey-kotlyarenko-s-igorem-shuvalovym-u-menya-
otnosheniya-isklyuchitelno-v-ramkah 
Дмитрий Яковенко Forbes Staff 

Компания (ko.ru) (Москва), 26.02.2017, ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ 

С кем делает бизнес ГК "Регион" Сергея Сударикова  
Ровно год прошел с момента объявления сделки о продаже компанией Сулеймана 
Керимова "Нафта Москва" аэропорта Кубинка, который купили структуры ГК "Регион" Сергея 
Сударикова.  
Однако новый инвестор не спешит вкладываться в бывший военный аэродром. Новый 
аэропорт деловой авиации должен был появиться в 60 км от Москвы по Минскому шоссе 
еще в 2014 г., но Сулейман Керимов не стал финансировать этот проект. Во-первых, он 
планомерно в последние годы сокращал свое участие в российских активах. Во-вторых, у 
чиновников были планы по переводу в Кубинку из Жуковского Международного 
авиакосмического салона (МАКС). На этом настаивали "Ростех" и Минобороны. 
Госкорпорация сделала в Жуковском четвертый столичный аэропорт, и демонстрационные 
полеты военной техники могли помешать его развитию. Военным перевод авиасалона 
необходим для загрузки площадей Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ 
"Патриот", расположенного в непосредственной близости от Кубинки. В некоторых 

http://www.forbes.ru/kompanii/339547-sergey-kotlyarenko-s-igorem-shuvalovym-u-menya-otnosheniya-isklyuchitelno-v-ramkah
http://www.forbes.ru/kompanii/339547-sergey-kotlyarenko-s-igorem-shuvalovym-u-menya-otnosheniya-isklyuchitelno-v-ramkah
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документах аэродром уже фигурирует как филиал "Патриота". Но это пока мечта министра 
обороны Сергея Шойгу. Какие планы в отношении Кубинки у "Региона" и кто стоит за этой 
структурой, выяснял "Ко". 
Минус год  
Аэропортовым бизнесом Сулейман Керимов заинтересовался накануне кризиса 2008 г. ЗАО 
"Аэропорт Кубинка" компания "Нафта Москва" зарегистрировала 12 марта 2008 г. Спустя 
полгода в Министерстве обороны дали понять, что базирующиеся на аэродроме 
пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи" переподчинят Липецку, а остальные полки 
расформируют. Но этого не произошло. "Мы по прежнему располагаемся в Кубинке и вряд 
ли отсюда переедем", - заявили "Ко" в авиационной группе высшего пилотажа МиГ-29 
"Стрижи". Военные сопротивлялись приходу гражданских, но тогдашнему министру обороны 
Анатолию Сердюкову пришлось все-таки уступить. Летом 2009 г. на аукционе авиабазу 
выкупил Сулейман Керимов. За 46 га - это около 10% территории всего аэродромного 
комплекса - ЗАО "Аэропорт Кубинка" заплатило чуть больше $7 млн. В "Нафте" тогда 
говорили, что первых пассажиров аэропорт сможет принять уже в конце 2012 г., а на полную 
мощность центр деловой авиации заработает к 2018 г. К 2014 г. должен был появиться 
пассажирский бизнес-терминал, стояночные площадки для бизнес-джетов и сервисные 
ангары. Строительство аэровокзала заместитель председателя правительства Московской 
области Петр Кацыв оценивал в 2011 г. в 6,5 млрд руб. Общие инвестиции, по мнению 
экспертов, могли превысить $1 млрд. Но этого так и не произошло. Единственное, с 2011 
года база стала местом дислокации смешанного авиационного полка, включающего в себя 
самолеты Ан-12, Ан-24, Ту-134, а также вертолеты Ми-8. А в 2015 г. Керимов решил выйти 
из проекта. И не только из этого. В августе 2015 г. он продал галерею "Модный сезон" в 
гостинице "Москва", а в октябре того же года и саму гостиницу. Эксперты говорили, что, 
возможно, Керимову потребовались средства на обслуживание кредитов, которые 
структуры его сына Саида привлекли для консолидации компании "Полюс Золото".  
Сделка "Нафты" и ГК "Регион", как заявили в инвесткомпании, была закрыта в феврале 
2016 г. Акции должны были попасть в закрытый паевой фонд для квалифицированных 
инвесторов под управлением компании "Регион траст". При этом непосредственное 
развитие аэропорта отводилось структуре, профессионально специализирующейся на 
авиационной деятельности. 
По данным сервиса Kartoteka.ru, Кубинка до сих пор принадлежит "Нафте". По номеру 
телефона, указанного в регистрационных данных аэропорта, "Ко" ответили, что это "Нафта", 
а офиса аэропорта здесь давно нет. Единственное, что указывает на связи "Региона" с 
Кубинкой, - это учрежденное в июле прошлого года (после закрытия сделки по продаже 
актива) АТЦ "Кубинка". Его владельцы - сам аэропорт Кубинка (99%) и ООО "Восходинвест" 
(1%), которое принадлежит ЗПИФу долгосрочных прямых инвестиций "Промышленные 
инвестиции" ГК "Регион". Гендиректор АТЦ Михаил Баскаков не ответил "Ко" на вопрос о 
смене собственника аэропорта. "С момента приобретения и по сегодняшний день идут 
рабочие процессы, определяемые внутренним регламентом группы. В данный момент идет 
процесс анализа существующей документации и подготовки нового технико-экономического 
обоснования дальнейшего развития проекта, - заявили "Ко" в "Регионе". - Развитием будет 
заниматься специальная профессиональная структура (она пока не выбрана), а "Регион" 
станет принимать участие в выработке стратегических решений". То есть за год в 
отношении Кубинки ничего не изменилось. 
Почему в "Регионе" затягивают процесс освоения Кубинки? Большинство опрошенных "Ко" 
экспертов полагают, что сам по себе аэродром ничего интересного собой не представляет. 
"Идея Керимова с центром деловой авиации была заведомо провальной, - говорит глава 
консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак. - Кубинка - аэропорт с непростой 
транспортной доступностью в 60 км от Москвы, да и от Рублевки он не так близко 
расположен". "Взлетная полоса и рулежные дорожки в ужасном состоянии. Для 
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истребителей они еще подходят, но бизнес-джетам и их пассажирам будет крайне 
некомфортно", - отмечает главный редактор журнала "Авиатранспортное обозрение" 
Алексей Синицкий. "ВПП короткая - даже флагман российской авиации, 
дальнемагистральный Ил-96, не сможет на ней приземлиться", - продолжает 
исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. - Вся надежда только на 
переезд из Жуковского в Кубинку МАКСа". Об этом не первый год говорят и военные, и 
"Ростех", которому демонстрационные полеты мешают развивать гражданский сегмент 
аэропорта Жуковский. В госкорпорации отказались комментировать эту тему.  
На бюджетные средства и расчет - вложится в инфраструктуру аэродрома государство, 
поскольку Минобороны уже крупно потратилось на строительство парка "Патриот" под 
Кубинкой.  
Все в парк  
"В "Патриот" уже вложены миллиарды - теперь инвестиции надо как-то окупать", - говорит 
один из собеседников "Ко", работающий в военной промышленности. "Ко" подсчитал, что с 
2014 г. АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) перечислило подрядчикам 
более 23 млрд руб., выделенным Минобороны на строительство первой очереди парка 
культуры. По данным сайта госзакупок, около 1,6 млрд руб. из этой суммы выделено на 
подготовку танкового полигона и авиабазы "Кубинка", которую военные мечтают видеть в 
составе парка. Самым дорогим объектом на территории "Патриота" стало здание 
конгрессно-выставочного центра площадью 80 000 кв. м. 
Существует большая вероятность, что в июле 2017 г. МАКС пройдет в Жуковском в 
последний раз. Еще в августе прошлого года главнокомандующий воздушно-космических 
сил Виктор Бондарев направил письмо в ОАО "Авиасалон" (юридическое лицо МАКСа), в 
котором говорилось о планах Минобороны по проведению МАКС-2017 на базе аэродрома 
Кубинка. Но этим планам сбыться не суждено.  
"Кубинка просто не готова к такому масштабному мероприятию, - считает заслуженный 
летчик-испытатель Магомед Толбоев, один из соучредителей ОАО "Авиасалон". - Решение 
о последующем месте проведения авиашоу будет принято в этом году". По мнению 
Толбоева, Кубинка никак не подходит для базирования экспозиции. Во-первых, это военный 
аэродром с короткой полосой, во-вторых, грузоподъемность полосы - всего 140 т, а в 
Жуковском - 2000 т, большие "Эйрбасы" и "Боинги" там не сядут, в-третьих, для статической 
экспозиции пространства нужно намного больше.  
Эксперты выставочной индустрии оценивают переезд МАКСа в Кубинку минимум в 20 млрд 
руб., эти средства должны пойти на строительство выставочных павильонов, шале и 
транспортной инфраструктуры. Но не стоит забывать и о реконструкции ВПП и рулежных 
дорожек. По опыту Шереметьево и Домодедово на это еще потребуется около 20 млрд руб. 
Тем не менее Минобороны не отказывается от планов по переносу выставки. Магомед 
Толбоев называет это "большой аферой", поскольку бизнес "хочет поживиться за 
государственный счет". 
Пятого столичного аэропорта на базе Кубинки, конечно, не получится, тем более - если туда 
переедет МАКС. "В контексте единого Московского авиаузла создание на базе Кубинки 
полноценного или бизнес-аэропорта потребовало бы очень существенных 
капиталовложений, - говорит инвестиционный эксперт BGP Litigation Владимир Русаков. - 
Основная инвестиционная привлекательность аэродрома - в возможности его последующей 
продажи соорганизатору выставок МАКС - ОАО "Авиасалон" - или аффилированным с ним 
структурам". Вряд ли Керимов вышел с Кубинкой в плюс, но у "Региона" вполне может 
оказаться такая возможность. И в авиационном бизнесе компания не новичок. 
Купил - продал  
ГК "Регион" с 2003 г. неизменно была одним из организаторов выпусков векселей и 
облигаций авиакомпании "ЮТэйр", связанной со структурами "Сургутнефтегаза" Владимира 
Богданова.  
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В 2007 г., по неофициальным данным, компания покупала в интересах перевозчика 
тюменский аэропорт Рощино, который держала у себя семь лет. Аэропортовый холдинг 
"Новапорт" Романа Троценко в конце 2014 г. выкупил 100% аэропорта, расположенного в 13 
км от Тюмени. "Структуры ГК "Регион" никогда не владели акциями АО "Аэропорт Рощино", - 
заявили "Ко" в "Регионе". Но это не совсем так. По данным "СПАРК-Интерфакс", на 12 
ноября 2014 г. (до сделки с "Новапортом") по 25% ОАО "Аэропорт Рощино" владели ООО 
"Валенто", ЗАО "ИК "Регион", ООО "Инвестцентрдом" и ООО "Новелти эстейт". Такие же 
данные содержатся в ЕГРПО (единый государственный регистр предприятий и 
организаций). Более того, единственный владелец ООО "Новелти эстейт" - совладелец 
"Региона" Сергей Судариков. 
"Регион" - близкая к "Сургуту" компания", - говорит один из бывших топ-менеджеров 
"ЮТэйр". "Через нее закачивались деньги для поддержания перевозчика, - вспоминает один 
из инвестбанкиров. - В 2010 г. "Регион" был даже консультантом по продаже "ЮТэйр", но 
никто на рынке не захотел брать проблемный актив". Три года назад "Регион" едва не стал 
стратегическим инвестором "ЮТэйр". Инвесткомпания планировала принять участие в 
допэмиссии авиакомпании на 15 млрд руб. через специально созданную дочернюю 
структуру - ООО "РЕ-авиа". У авиакомпании было более 60 млрд руб. долгов. Тогда 
предполагалось, что вторым инвестором станет НПФ "Сургутнефтегаз" с таким расчетом, 
чтобы фонд сохранил в перевозчике контрольный пакет. Тогда обошлось без участия 
"Региона". Допэмиссию авиакомпании выкупили ее акционеры. Кроме того, "Регион эссет 
менеджмент" была одной из трех управляющих компаний пенсионного фонда 
"Сургутнефтегаза". 
Пенсионные деньги "Роснефти"  

Компания Сергея Сударикова дружит не только с "Сургутнефтегазом". Один из крупнейших 
ее клиентов - НПФ "Нефтегарант", принадлежащий "Роснефти". Комитет по инвестициям 
госкомпании возглавляет председатель совета фонда, финансовый директор "Роснефти" 
Петр Лазарев. За девять месяцев 2016 г. сумма резервов и накоплений "Нефтегаранта" 
достигла 43,1 млрд руб. Причем размещает НПФ пенсионные резервы только через три 
управляющие компании. И все они - в структуре "Региона", общий объем средств в 
управлении которого составляет на ту же дату 319 млрд руб.  

Три года назад "Ведомости" предполагали, что финансовый директор "Роснефти" Петр 
Лазарев может быть "неформальным совладельцем" группы "Регион". Представители 
"Региона" и "Роснефти" говорят, что это неправда. Но представляет интерес история 
инвестирования пенсионных средств нефтяной компании.  
В начале 2000-х "Нефтегарантом" управляла специально созданная УК "РН-траст". 
Госкомпании принадлежало 54,7% в "Роснефть-финанс", владевшей "РН-трастом" (по 
данным Kartoteka.ru). В 2000 г. Лазарев стал начальником отдела в финансовом 
департаменте "Роснефти" и вскоре возглавил "РН-финанс", а в июне 2004 г.- казначейство 
"Роснефти". В июне 2004 г. доля "Роснефть-финанса" в "РН-трасте" упала до 19,5%, и уже к 
июлю того же года владельцем 100% "РН-траста" стало московское ООО "Геотех-3", 
принадлежавшее Лазареву. В 2005 г. Лазарев привел на место управляющего "РН-траста" 
начальника отдела управления активами "Брокеркредитсервиса" (БКС) Сергея Короля. "В 
БКС он долгое время занимался управлением активами, и всегда эффективно. Сергей 
профессионал, у него всегда были свое видение бизнес-процессов и хорошая интуиция, - 
рассказывает один из бывших коллег Короля. - На рынке его знали и пригласили в 
"Роснефть".  
В 2011 г., когда в госкомпаниях начались проверки топ-менеджеров на наличие конфликта 
интересов, Лазарев избавился от своих активов: собственником "Энерго-альянса" и 
"Георесурса" стало ООО "Геотех-3". Через серию сделок, в том числе через Сергея 
Сударикова и Сергея Короля, в 2012 г. владельцем ООО "Геотех-3" стало АО "ИК "Регион". 
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Это произошло спустя год после того, как они же выкупили "Регион" у его основателя 
Александра Рудика, учредившего вскоре после этой сделки инвесткомпанию "Нова 
капитал".  
На рынке говорили, что сделка была вынужденной и заключалась под давлением, но 
знакомый Рудика утверждает, что основатель "Региона" решил сосредоточиться на 
инвестициях в реальный сектор. Судариков и Рудик были не только партнерами - они 
познакомились еще в МГУ, где вместе учились на мехмате.  
В результате владельцами "Региона" стали Судариков и Король, а "РН-траст", 
переименованный в "Регион траст", перешел под полный контроль новых владельцев 
"Региона" в 2012 г.  
Связь "Региона" с "Роснефтью" может косвенно подтверждать еще одна сделка: в начале 
2011 г. инвесткомпания купила управляющую компанию "Портфельные инвестиции" у 
Дальневосточного банка, которым владеет опорный для "Роснефти" Всероссийский банк 
развития регионов. "Портфельные инвестиции" также управляли средствами 
"Нефтегаранта" и еще девяти НПФ. 
Купив связанные с "Роснефтью" активы, "Регион" меньше чем за год увеличил активы под 
управлением почти в четыре раза: по данным Национального рейтингового агентства, в 
конце I квартала 2011 г. он был на 12-м месте с 27,5 млрд руб., в конце IV квартала того же 
года - уже на 5-м месте со 106,6 млрд руб.  
Помимо работы в "Роснефти" и "Нефтегазгаранте", Петр Лазарев в настоящее время 
возглавляет несколько организаций - "РН холдинг" (ранее "ТНК-ВР холдинг"), "РН-
Иностранные проекты" и "Инвест-М-ком" (бывшая структура ЮКОСа). Он, кстати, 
структурировал сделки по покупке активов ЮКОСа и уже тогда тесно сотрудничал с Игорем 
Сечиным, который в 2004-2011 гг. возглавлял совет директоров "Роснефти". "Регион" 
управляет средствами НПФ не только "Роснефти" и "Сургутнефтегаза", но и РЖД, 
"Транснефти" и Сбербанка. И этот бизнес является, пожалуй, самой весомой частью 
доходов компании.  
Артем Костюкевич 
http://ko.ru/component/k2/item/133900 
Андрей Красавин 
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