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Заголовки
№

Заголовок

Сообщ. Дата
в
группе

1

Экономика России: взгляд в 2
будущее

2

СМИ

Город

МедиаИндекс Заметность

3 января РБК ТВ # Тематическая
2016
беседа

Москва

306,45

3,07

Яакоб Френкель и Эско Ахо 7
выступят на Гайдаровском
форуме-2016

10
ТАСС
декабря
2015

Москва

291,46

10,13

3

Мау - РБК: "Самое опасное 7
- стимулировать рост через
рытье котлованов"

24
РосБизнесКонсалтинг
декабря (rbc.ru)
2015

Москва

227,39

7,33

4

Экономические
5
перспективы России и
Европы обсудят на
Гайдаровском форуме-2016
в РАНХиГС

14
ТАСС
декабря
2015

Москва

201,68

6,85

5

Мау, Улюкаев и Абызов
обсудят "Стратегию-2030"
на Гайдаровском форуме

7

21
ТАСС
декабря
2015

Москва

195,22

6,97

6

Известные американские
экономисты Айхенгрин и
Колтон выступят на
Гайдаровском форуме

9

3
ТАСС
декабря
2015

Москва

194,77

6,67

7

Роль госкомпаний в
4
экономике обсудят на
Гайдаровском форуме-2016
в РАНХиГС

28
ТАСС
декабря
2015

Москва

181,54

6,20

8

Алексей Улюкаев, Антон
8
Силуанов и Алексей Кудрин
выступят на Гайдаровском
форуме в РАНХиГС

17
ТАСС
декабря
2015

Москва

158,78

5,46

9

Джастин Ифу Линь и
Кристалина Георгиева
выступят на VII
Гайдаровском форуме

5

30
ноября
2015

ТАСС

Москва

156,57

5,31

10

Руководители МВФ
выступят на Гайдаровском
форуме-2016 в РАНХиГС

8

7
ТАСС
декабря
2015

Москва

150,11

8,30

11

Участники Гайдаровского
форума обсудят контуры
посткризисного мира

4

13
января
2016

ТАСС

Москва

146,37

4,88

12

Участники VII
Гайдаровского форума в
РАНХиГС обсудят
"будущее невозможного"

5

24
ТАСС
декабря
2015

Москва

127,06

4,33

13

Страна, которой не
случилось

5

15
января
2016

Новая газета

Москва

123,69

4,42

14

Острые заявления
5
Гайдаровского форума: РФдауншифтер, призрак 98-го

15
января
2016

РИА Новости

Москва

120,20

4,43

15

Гайдаровский форум
представил итоги будущих
выборов

2

18
января
2016

Коммерсантъ

Москва

114,72

4,10

16

Ульяновская область
подписала 3
инвестсоглашения на
форуме в Москве

3

15
января
2016

РИА Новости

Москва

112,08

4,00

17

Русский Давос

2

22
Российская газета
декабря
2015

Москва

103,77

3,46

18

Экономическая ситуация
далека от кризиса 1998
года, считает Нарышкин

6

14
января
2016

Москва

91,37

3,93

РИА Новости

19

Минобрнауки заявило об
эффективность
объединения школ

7

15
января
2016

РИА Новости

Москва

89,77

3,21

20

ТАСС - генеральный
информационный партнер
Гайдаровского форума 2016

1

13
января
2016

ТАСС

Москва

89,46

2,98

21

Призрак Гайдара подрался 8
с призраком дефолта

14
января
2016

Коммерсантъ

Москва

87,20

7,26

22

Президенту Греции
присвоено звание
почетного доктора
РАНХиГС

5

14
января
2016

РИА Новости

Москва

86,19

3,08

23

Школа должна стать
школой жизни

2

19
января
2016

Независимая газета

Москва

83,92

3,00

25

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ:
75% ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ
УЗНАЮТ О ЕГЭ ИЗ "МК"

1

18
января
2016

Московский Комсомолец

Москва

76,28

2,54

26

Гайдаровский форум. День 1
третий. Текстовая
трансляция

13
января
2016

ТАСС

Москва

74,55

2,49

27

На Гайдаровском форуме
обсудят "Стратегию-2030"

6

22
Lenta.Ru
декабря
2015

Москва

73,23

2,45

28

Чубайс расскажет о
"будущем невозможного"
на Гайдаровском форуме

1

24
Lenta.Ru
декабря
2015

Москва

71,10

2,37

29

События, которые РИА
Новости планирует
освещать 12 января

7

11
января
2016

РИА Новости

Москва

65,86

8,23

30

"Аэрофлот" готов к
приватизации

11

14
января
2016

ТАСС

Москва

63,92

7,99

31

Гайдаровский форум
предложил превратить
учителей в воспитателей

1

15
января
2016

Московский Комсомолец
(mk.ru)

Москва

62,40

2,08

32

На Гайдаровском форуме
съели более 26 тысяч
бутербродов и пирожков

1

15
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

61,02

2,03

33

Владимир Мау: Никто не
отказался от участия в
Гайдаровском форуме по
политическим причинам

1

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

61,02

2,03

34

Вице-президент
Еврокомиссии выступит на
Гайдаровском форуме в
РАНХиГС

1

30
ноября
2015

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

60,66

2,02

35

Открылась регистрация на 1
Гайдаровский форум - 2016

25
ноября
2015

ТАСС

Москва

59,64

1,99

36

Линь Ифу: Юань и рубль
подвержены взаимному
влиянию

2

14
января
2016

InoСМИ (inosmi.ru)

Москва

57,68

2,06

37

В Москве откроется
Гайдаровский форум

1

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

56,95

2,03

38

В Москве открывается
Гайдаровский форум

1

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

56,95

2,03

39

Улюкаев: переход к
сберегательной модели
поведения населения основной риск для
экономики

9

13
января
2016

ТАСС

Москва

56,48

7,06

40

"Все время обсуждалось,
достигли мы дна или нет"

1

15
января

Коммерсантъ-FM

Москва

55,80

1,86

2016
41

Министры начнут с себя

5

18
января
2016

Российская газета

Москва

55,38

4,62

42

Может ли образование
спасти экономику?

1

24
января
2016

Радио Свобода
(svoboda.org)

Москва

52,56

1,75

43

Посол: Иран готов
делиться с членами ШОС
опытом борьбы с
терроризмом

6

14
января
2016

РИА Новости

Москва

51,18

3,97

44

Политические тенденции и
прогнозы на 2016 год

1

16
января
2016

Полит.ру

Москва

49,73

1,78

45

Минфин и
9
Минэкономразвития ищут
способы, как пережить 2016
год

14
января
2016

Ведомости

Москва

49,30

6,16

46

Гайдаровский форум:
2
"экономический декаданс" и
сборище побежденных

14
января
2016

ИА Regnum

Москва

48,64

1,74

47

Сергей Жвачкин
2
представил Северскую ТОР
на Гайдаровском форуме

14
января
2016

Вести.ru

Москва

47,59

1,70

48

На Гайдаровском форуме
3
обсудят роль госкомпаний в
экономике

28
Lenta.Ru
декабря
2015

Москва

47,55

1,59

49

Медведев продлил
полномочия Владимира
Мау на посту ректора
РАНХиГС

3

13
января
2016

РИА Новости

Москва

46,05

3,08

50

Греф предрек завершение
нефтяного века на фоне
развития технологий

7

15
января
2016

ТАСС

Москва

45,75

5,30

51

Орешкин: рубль при
текущей цене на нефть
является справедливо
оцененным

10

13
января
2016

ТАСС

Москва

44,62

5,58

52

Мантуров: антикризисные
5
меры поддержки спроса на
автомобили сохранятся

14
января
2016

ТАСС

Москва

43,12

5,39

53

Открылась регистрация на 2
Гайдаровский форум - 2016

25
ноября
2015

Газета.Ru

Москва

42,95

1,53

54

Денег нет и не будет

6

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

42,79

3,57

55

В Москве открылся
Гайдаровский
экономический форум

1

13
января
2016

1 Канал (1tv.ru)

Москва

39,87

1,42

56

Улюкаев: обсуждать сроки
приватизации Сбербанка
пока рано

9

17
января
2016

РИА Новости

Москва

39,16

4,90

57

Открывается VII
Гайдаровский форум

1

13
января
2016

Вестник Кавказа
(vestikavkaza.ru)

Москва

38,76

1,29

58

2015 год оказался лучше,
чем ожидали

1

14
января
2016

Вестник Кавказа
(vestikavkaza.ru)

Москва

38,76

1,29

59

О ДОЛЛАРЕ ЗАБУДЕМ К
2030 Г.

2

20
января
2016

Аргументы и Факты

Москва

38,07

3,17

60

Греф признал устаревшей
новую IT-систему
Сбербанка за миллиарды
рублей

9

15
января
2016

РосБизнесКонсалтинг
(rbc.ru)

Москва

37,86

4,73

61

Замглавы МЭР: убытки для 6
ЕС от антироссийских

13
января

ТАСС

Москва

37,56

4,70

санкций в 2014-2015 гг.
составили €90 млрд

2016

62

Открылась регистрация на
Гайдаровский форум-2016

1

26
ноября
2015

Полит.ру

Москва

37,21

1,33

63

Замглавы Минфина: ВТБ и
Сбербанк должны быть
приватизированы
одновременно

6

13
января
2016

ТАСС

Москва

37,11

4,64

64

В Госдуме призвали
3
отправить Грефа в отставку
за критику российской
экономики

15
января
2016

NewsRu.com

Москва

36,18

3,02

65

Всемирный банк: cитуация 3
на рынке нефти - шанс для
РФ нарастить экспорт
несырьевых товаров

14
января
2016

ТАСС

Москва

35,82

4,48

66

Улюкаев, Силуанов и
Кудрин выступят на
Гайдаровском форуме в
РАНХиГС

1

22
РИА ФедералПресс
декабря
2015

Москва

35,20

1,26

67

Гайдаровский форум ‒
2016: ведущие эксперты
обсудят экономические
перспективы России и
Европы

1

22
РИА ФедералПресс
декабря
2015

Москва

35,20

1,26

68

На Гайдаровском форуме ‒ 1
2016 выступят экс-премьер
Финляндии и глава JP
Morgan Chase

11
РИА ФедералПресс
декабря
2015

Москва

35,20

1,26

69

Президент РТ принял
участие в открытии VII
Гайдаровского форума в
Москве

1

13
января
2016

Ридус (ridus.ru)

Москва

34,61

1,24

70

Минэнерго РФ: объемы
поставок газа в Европу из
РФ вырастут, нефти сократятся

8

13
января
2016

ТАСС

Москва

34,12

4,27

71

"Мы все умрем"

4

13
января
2016

Lenta.Ru

Москва

34,03

4,24

72

Кто не работает, тот не
лечится?

1

22
января
2016

РИА АМИ (ria-ami.ru)

Москва

33,49

1,20

73

Глава департамента ЦБ
РФ: инфляция в 2016 г.
составит 7% при цене на
нефть в $35

7

13
января
2016

ТАСС

Москва

33,47

4,18

74

В Минфине не исключают
закрытия отдельных
нефтяных производств изза низких цен на нефть

8

13
января
2016

ТАСС

Москва

33,18

4,15

75

Силуанов предупредил об
угрозе повторения кризиса
1998 года

6

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

33,08

4,14

76

Греф включил Россию в
список страндауншифтеров

6

15
января
2016

РИА Новости

Москва

33,05

4,13

77

Юдаева: ЦБ готов
3
использовать при
необходимости все
средства для стабилизации
ситуации

13
января
2016

ТАСС

Москва

33,01

4,13

78

Скворцова: сокращение
бюджета здравоохранения
не коснется идущих из
ОМС средств

4

14
января
2016

ТАСС

Москва

33,01

4,13

79

Медведев: Россия готова
восстановить нормальные

4

13
января

ТАСС

Москва

32,67

4,08

отношения с Евросоюзом

2016

80

В Москве открывается VII
Гайдаровский форум

1

13
января
2016

ИА Regnum

Москва

32,37

1,16

81

Силуанов прогнозирует
падение ВВП России на
2,5-2,7%

1

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

32,26

1,15

82

ВЦИОМ: материальное
положение россиян
продолжит падать

7

14
января
2016

РИА Новости

Москва

32,24

4,03

83

1-й зампред ВЭБа: Россия 7
рискует исчерпать лимиты
страхования экспорта в ЕС

13
января
2016

ТАСС

Москва

31,94

3,99

84

ЦБ: отток капитала из РФ в 10
2016 году составит около
$60 млрд, как и в 2015 году

13
января
2016

ТАСС

Москва

31,91

3,99

85

Нарышкин: мнение
парламентов стран ЕС
игнорировалось при
продлении санкций против
РФ

2

14
января
2016

ТАСС

Москва

31,83

3,98

86

Голикова: экономическая
1
ситуация сегодня не имеет
ничего общего с 1998 годом

14
января
2016

ТАСС

Москва

31,81

3,98

87

Силуанов: Минфин
ожидает в ближайшее
время дальнейшего
снижения цен на нефть

1

13
января
2016

ТАСС

Москва

31,81

3,98

88

Улюкаев: период низких
цен на нефть может
продлиться десятилетия

1

13
января
2016

ТАСС

Москва

31,81

3,98

89

Улюкаев: готовится
1
стрессовый сценарий из
расчета цены на нефть $25
за баррель

13
января
2016

ТАСС

Москва

31,81

3,98

90

Шувалов: правительство
1
РФ не совершило ни одной
крупной ошибки в
экономике в 2015 году

13
января
2016

ТАСС

Москва

31,81

3,98

91

Голодец: нерегистрируемая 1
безработица с конца 2015
года имеет тенденцию к
росту

13
января
2016

ТАСС

Москва

31,81

3,98

92

"Газпром" перестал быть
достоянием

9

14
января
2016

РБК ТВ # Главные новости Москва

31,21

6,25

93

Силуанов не исключает
4
повторения кризиса 1998 г.,
если страна не
оптимизирует свои расходы

13
января
2016

ТАСС

Москва

29,87

3,73

94

Силуанов: Россия пока не
планирует сокращать
военные расходы

4

13
января
2016

ТАСС

Москва

29,87

3,73

95

"Аэрофлот" ожидает убыток 6
по итогам 2015 года,
источников для выплаты
дивидендов нет

14
января
2016

ТАСС

Москва

29,40

3,68

96

Гайдаровский форум: что
ждет Россию в 2016 году?

1

13
января
2016

Mir24.tv

Москва

29,26

1,05

97

$1 млрд устарел

10

18
января
2016

Газета РБК

Москва

29,12

3,64

98

В реестр отечественного
5
ПО попадут около тридцати
IT-продуктов

15
января
2016

РИА Новости

Москва

28,85

3,61

99

Тамбовчане стали
1
участниками Гайдаровского

19
января

Kp.ru

Москва

28,80

0,960

форума

2016

100 Минфин потратил лишнего 5

15
января
2016

Газета.Ru

Москва

28,50

3,56

101 Кудрин: цена на нефть в
4
течение пяти-семи лет
составит $40-60 за баррель

14
января
2016

ТАСС

Москва

28,47

3,56

102 Нефть ужмет бюджет

3

14
января
2016

Газета.Ru

Москва

28,44

3,56

103 России кризис не помеха

1

12
января
2016

Ридус (ridus.ru)

Москва

27,81

0,927

104 Российской экономике не
позволят вернуться в 1998
год

3

13
января
2016

Утро.ru

Москва

27,32

0,911

105 Клепач: цены на нефть
могут упасть ниже $20 за
баррель

2

13
января
2016

ТАСС

Москва

27,07

3,38

106 Рособрнадзор: НАСДОБР
6
будет привлечен к
процедуре госаккредитации

14
января
2016

РИА Новости

Москва

26,96

3,11

107 В рамках Гайдаровского
форума презентовали
проект "ИнноКам" в
Татарстане

1

15
января
2016

Ридус (ridus.ru)

Москва

25,96

0,927

108 Голодец: пакет
законопроектов по
поддержке туротрасли
может быть внесен в
Госдуму

3

13
января
2016

ТАСС

Москва

25,72

3,22

109 Решетников:
пересматривать принятый
бюджет Москвы не
планируется

6

13
января
2016

РИА Новости

Москва

25,63

3,20

110 Топилин: надо
переформатировать
систему жилищнокоммунальных льгот

5

13
января
2016

РИА Новости

Москва

25,62

3,20

111 Новак: спрос и
предложение нефти
должны сбалансироваться
в 2017 году

5

14
января
2016

РИА Новости

Москва

25,53

3,19

112 Владимир Мау: наша
экономика находится под
воздействием двух
внешних шоков

2

12
января
2016

Вести.ru

Москва

25,52

0,85

113 Владимир Мау: 2015 год
был фантастически
успешным

2

15
января
2016

Вести.ru

Москва

25,52

0,85

114 Можно ли жить при цене на 1
нефть в 30 долларов за
баррель

14
января
2016

Российская газета (rg.ru)

Москва

25,32

0,84

115 Вестники Апокалипсиса

4

14
января
2016

Banki.ru

Москва

25,21

2,09

116 Минобрнауки: российские
школы могут стать одними
из лучших в мире

5

15
января
2016

РИА Новости

Москва

24,83

3,10

117 Скворцова: Россия готова 3
поставлять большие
партии лекарства от Эболы
в Африку

14
января
2016

ТАСС

Москва

24,77

3,10

118 Греф причислил Россию к
"странам-дауншифтерам"

3

15
января
2016

РосБизнесКонсалтинг
(rbc.ru)

Москва

24,72

3,09

119 ЦБ РФ: денежно-кредитная 7
политика в текущей

13
января

ТАСС

Москва

24,62

3,08

ситуации остается
неизменной

2016

120 Силуанов: России сейчас
не нужны действия по
стабилизации курса рубля

2

13
января
2016

ТАСС

Москва

24,46

3,06

121 Отмена привязки тарифов
"Транснефти" к РЖД на
нефтепродукты может
произойти до конца года

3

14
января
2016

ТАСС

Москва

24,23

3,03

122 Новые школы будет
3
строить подведомственная
Минобрнауки РФ "Школа
2025"

15
января
2016

РИА Новости

Москва

24,16

3,02

123 Нарышкин надеется, что
6
депутатов, работающих над
бюджетом, переизбирут

14
января
2016

РИА Новости

Москва

24,08

3,01

124 Минпромторг РФ не видит
альтернативы программе
продовольственных карт

5

14
января
2016

РИА Новости

Москва

24,05

3,01

125 Дума обяжет министров
отчитываться по
исполнению госпрограмм

4

14
января
2016

РИА Новости

Москва

24,04

3,01

126 Нарышкин ждет "горячей
дискуссии" в Госдуме по
новой редакции КоАП

4

14
января
2016

РИА Новости

Москва

24,04

3,01

127 Греф: через пять лет в
4
России не останется банков
без онлайн-банкинга

15
января
2016

РИА Новости

Москва

24,03

3,00

128 Более 50 млн человек
4
совершили путешествия по
России в 2015 году

15
января
2016

РИА Новости

Москва

24,02

3,00

129 Замминистра: сокращение
бюджета Минобрнауки не
коснется вузов и школ

3

15
января
2016

РИА Новости

Москва

24,02

3,00

130 Никифоров: отмена
национального роуминга вопрос нескольких лет

3

15
января
2016

РИА Новости

Москва

24,02

3,00

131 Греф: России нужно быстро 2
бежать, чтобы не остаться
в дауншифтерах

15
января
2016

РИА Новости

Москва

24,01

3,00

132 Ростуризм: рост турпотока 2
в Крым может сказаться на
качестве отдыха

15
января
2016

РИА Новости

Москва

24,00

3,00

133 Голикова: нынешняя
2
ситуация в экономике не
похожа на кризис 1998 года

14
января
2016

РИА Новости

Москва

24,00

3,00

134 Глава комитета ГД:
налоговая нагрузка в
России запредельна

2

14
января
2016

РИА Новости

Москва

24,00

3,00

135 Меры против Турции
1
должны быть очень
корректными, считает Греф

15
января
2016

РИА Новости

Москва

23,98

3,00

136 Греф: Россия стала
1
страной-дауншифтером изза нежелания заниматься
развитием технологий

15
января
2016

ТАСС

Москва

23,86

2,98

137 Ушацкас: Россия и ЕС
ведут диалог по отмене
санкций

1

13
января
2016

ТАСС

Москва

23,86

2,98

138 ЦБ РФ в рисковом
сценарии допускает
ужесточение денежнокредитной политики

1

13
января
2016

ТАСС

Москва

23,86

2,98

139 Замглавы Минфина
Орешкин: рубль сейчас
более стабилен, чем год
назад

1

13
января
2016

ТАСС

Москва

23,86

2,98

140 Клепач: цены на нефть

1

13

ТАСС

Москва

23,86

2,98

могут упасть ниже $20 за
баррель

января
2016

141 Минэнерго: РФ готова
1
возобновить поставки
электроэнергии на Украину

13
января
2016

ТАСС

Москва

23,86

2,98

142 Завтра в Москве откроется
Гайдаровский форум

3

12
января
2016

Российская газета (rg.ru)

Москва

23,77

0,85

143 Новости экономики

3

17
января
2016

1 Канал # Воскресное
время

Москва

23,46

5,26

144 Заявление В. Мау

1

12
января
2016

РБК ТВ # Главные новости Москва

22,70

1,14

145 Член набсовета ВТБ
Дубинин не видит
предпосылок для
сохранения низких цен на
нефть

3

13
января
2016

ТАСС

Москва

22,58

2,82

146 Голикова: 2015 год с
6
дефицитом закончили 76 из
85 регионов

14
января
2016

ТАСС

Москва

22,30

2,79

147 Улюкаев считает равными
шансы на дальнейшее
изменение курса рубля

8

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

22,14

2,77

148 Минкомсвязь планирует в
2
2016 году полностью
покрыть территорию Крыма
сетью 3G

15
января
2016

ТАСС

Москва

21,95

2,74

149 Глава Ростуризма на РСН 3
объяснил, зачем развивать
внутренний туризм
[ВИДЕО]

16
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

21,75

2,72

150 Рошаль на РСН: Я не знаю, 2
когда человечество решит
проблему рака

16
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

21,73

2,72

151 Замглавы Минобразования 1
на РСН рассказала о
следствиях объединения
школ [ВИДЕО]

16
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

21,70

2,71

152 Министр Абызов объяснил
необходимость стратегии
развития РФ до 2030 года

1

14
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

21,70

2,71

153 Кудрин на РСН
положительно оценил
работу экономического
блока правительства
[ВИДЕО]

1

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

21,70

2,71

154 Гайдаровский форум

1

14
января
2016

РБК ТВ # Главные новости Москва

21,57

0,57

155 Чубайс отказался верить в
повторение кризиса 1998
года

11

15
января
2016

Lenta.Ru

Москва

20,94

2,62

156 "Если кризис можно
предсказать, значит, его
можно избежать"

1

11
января
2016

Коммерсантъ-FM

Москва

20,93

1,40

157 Клепач допустил падение
цен на нефть ниже $20 за
баррель

2

13
января
2016

РосБизнесКонсалтинг
(rbc.ru)

Москва

20,66

2,58

158 Греф: Россия - странадауншифтер

2

15
января
2016

Грани.Ру (grani.ru)

Москва

20,47

0,73

159 Лисин: при высокой
концентрации успешных
госкомпаний стоит
задуматься о госплане

3

14
января
2016

ТАСС

Москва

20,31

2,54

160 Тосунян: Приватизация

3

13

Русская Служба Новостей

Москва

20,29

2,54

госбанков не приведет к
потере вкладов

января
2016

(rusnovosti.ru)

161 Шагаем впереди

2

13
января
2016

Полит.ру

Москва

20,06

2,51

162 Назад в будущее

2

15
января
2016

Полит.ру

Москва

20,06

2,51

163 Сбербанк и несколько
компаний попросили
включить их в изъятия по
санкциям для Турции

5

13
января
2016

ТАСС

Москва

20,03

2,50

164 Кудрин: сокращение
оборонных расходов
неизбежно в течение 2-3
лет

3

13
января
2016

ТАСС

Москва

19,92

2,49

165 Эксперт: Россия
3
соседствует с образцовыми
странами в списке худших
экономик от Bloomberg

13
января
2016

ТАСС

Москва

19,92

2,49

166 Голикова: социальные
3
обязательства, заложенные
в бюджет 2016, будут
исполнены

14
января
2016

ТАСС

Москва

19,92

2,49

167 Глава РФПИ: инвесторы
ожидают снижения доли
государства в экономике

3

14
января
2016

ТАСС

Москва

19,92

2,49

168 Кудрин: сокращение
3
расходов бюджета на 10% оптимистичный прогноз в
текущей ситуации

13
января
2016

ТАСС

Москва

19,92

2,49

169 Голодец: соцблок
правительства будет
настаивать на индексации
пенсий в полном объеме

5

13
января
2016

ТАСС

Москва

19,73

2,47

170 Апокалипсический
оптимизм

2

15
января
2016

Столетие (stoletie.ru)

Москва

19,57

0,70

171 "Вертолеты России" могут
быть приватизированы в
2016 году путем продажи
25% стратегу

6

14
января
2016

ТАСС

Москва

19,43

2,43

172 Улюкаев предложил
3
приватизировать Сбербанк
и ВТБ

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

19,28

2,41

173 "РусГидро" снизит объем
затрат на программу
модернизации в 2016 году
на 10 млрд рублей

3

13
января
2016

ТАСС

Москва

19,25

2,41

174 Министр связи: России
нужен миллион
программистов

1

15
января
2016

Свободная пресса
(svpressa.ru)

Москва

19,10

0,68

175 Греф объявил об
окончании эры
нефтезависимости

4

15
января
2016

Lenta.Ru

Москва

19,04

2,38

176 Минэкономразвития
пересмотрит список
техники для сбора "налога
на болванки"

4

14
января
2016

Lenta.Ru

Москва

18,99

2,37

177 ЦБ сыграет жестко

3

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

18,48

2,31

178 Минтруд предлагает
заменить льготы по
страховым взносам на
адресную поддержку
бизнеса

6

13
января
2016

ТАСС

Москва

18,34

2,29

179 Греф: меры против Турции
должны быть очень

2

15
января

Вести.ru

Москва

18,14

2,27

корректными

2016

180 7 шагов по поддержке
инноваций в России

4

14
января
2016

Вести. Экономика
(vestifinance.ru)

Москва

18,05

2,26

181 Кудрин считает
неизбежным повышение
налогов

4

13
января
2016

ТАСС

Москва

18,03

2,25

182 Леонтьев назвал слова
Грефа о конце эры
углеводородов
психоделической ерундой

2

15
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

17,76

2,22

183 Силуанов не исключил
6
повторения инфляции 1998
года

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

17,44

2,18

184 Топилин: размер второй
индексации пенсий будет
зависеть от инфляции

3

13
января
2016

РИА Новости

Москва

16,81

2,10

185 ФАС не зафиксировала с
6
начала года существенного
роста цен на продукты
питания

14
января
2016

ТАСС

Москва

16,77

2,10

186 Северный Кавказ в
ближайшие годы может
нарастить турпоток на 1,5
млн человек

4

13
января
2016

ТАСС

Москва

16,74

2,09

187 Замруководителя аппарата 3
кабмина: мотивационная
модель приоритетна для
здравоохранения

14
января
2016

ТАСС

Москва

16,72

2,09

188 Скворцова: некоторые
категории граждан могут
обязать сдавать тест на
ВИЧ

3

14
января
2016

ТАСС

Москва

16,72

2,09

189 Минпромторг: механизм
приватизации
промпредприятий через
продажу менеджменту
эффективен

3

14
января
2016

ТАСС

Москва

16,72

2,09

190 МВД РФ представило
предложения по
сокращению расходов
министерства в текущем
году

3

14
января
2016

ТАСС

Москва

16,72

2,09

191 Ростуризм: более 50 млн
3
россиян путешествовали по
стране в 2015 году

15
января
2016

ТАСС

Москва

16,72

2,09

192 Более 50 млрд
2
внебюджетных средств
привлечено на реализацию
ФЦП по туризму

15
января
2016

ТАСС

Москва

16,70

2,09

193 Гайдаровский форум
3
огласил состав следующей
Госдумы

15
января
2016

Московский Комсомолец
(mk.ru)

Москва

16,70

2,09

194 Кудрин: реализация
программ развития
регионов привнесет до 2%
к экономическому росту

2

14
января
2016

ТАСС

Москва

16,70

2,09

195 Депздрав Москвы:
поликлиники должны
сократить расходы на 1,2
млрд рублей

2

14
января
2016

ТАСС

Москва

16,70

2,09

196 Президент Греции получил 1
звание почетного доктора
РАНХиГС

14
января
2016

Аргументы и Факты (aif.ru)

Москва

16,63

0,59

197 Кудрин предлагает
объединить Резервный
фонд и ФНБ

4

13
января
2016

ТАСС

Москва

16,61

2,08

198 Ушацкас: ЕС рассчитывает 4
на сотрудничество с

14
января

ТАСС

Москва

16,61

2,08

"Газпромом" по транзиту
газа через Украину

2016

199 Скворцова: бюджет
здравоохранения в 2016
году увеличился на 4,3%

2

14
января
2016

ТАСС

Москва

16,50

2,06

200 Силуанов: сокращение на
10% расходов бюджета
нельзя называть
секвестром

2

13
января
2016

ТАСС

Москва

16,50

2,06

201 Вице-спикер Госдумы РФ
призвал Германа Грефа
уйти в отставку

2

15
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,30

2,04

202 В первый день работы
Гайдаровского форума
пройдет 17 мероприятий

2

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,29

2,04

203 Продление программы
1
маткапитала до конца 2018
года обойдется в 800 млрд
рублей

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

204 Федеральные соцвыплаты
проиндексируют с 1
февраля на 7%

1

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

205 Улюкаев предрек
продолжительный период
низких цен на нефть

1

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

206 Силуанов: Бюджет России
еще не адаптировался к
новым ценам на нефть

1

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

207 Медведев заявил о
готовности РФ
восстановить
взаимодействие с ЕС

1

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

208 Минздрав предложил
1
принудительно тестировать
на ВИЧ наркоманов и
заключенных

14
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

209 Грачев: Желая задавить
1
РФ, США и саудиты пойдут
на снижение нефти до $15

14
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

210 Во второй день на
Гайдаровском форуме
состоится более 30
мероприятий

1

14
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

211 Медведев: Ситуация в
экономике непростая, но
управляемая

1

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

212 Половина регионов РФ
сократила расходы на
культуру

1

13
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

213 Анатолий Чубайс отказался 1
верить в повторение
кризиса 1998 года

15
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

214 Герман Греф назвал
Россию странойдауншифтером

1

15
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

215 Министр связи: России
нужен миллион
программистов

1

15
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

216 Министр связи сравнил
смартфон с ядерным
реактором

1

15
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

217 Греф призвал отказаться от 1
"советской системы
напихивания детей
информацией"

15
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

218 В Фонде развития
промышленности назвали
причины миграции ученых

17
января
2016

Русская Служба Новостей
(rusnovosti.ru)

Москва

16,27

2,03

1

из РФ
219 Пальцем в баррель

3

20
января
2016

Новая газета

Москва

16,03

5,34

220 Макаров: общий секвестр
3
бюджета-2016 неприемлем

14
января
2016

РИА Новости

Москва

16,02

2,00

221 Никифоров: документы по
созданию Почтового банка
могут быть подписаны на
следующей неделе

3

15
января
2016

ТАСС

Москва

16,02

2,00

222 Нарышкин уверен, что
россияне снова выберут
его депутатом Госдумы

2

14
января
2016

ТАСС

Москва

15,93

1,99

223 Число молодых учителей в 2
школах РФ впервые
догнало количество
учителей-пенсионеров

15
января
2016

ТАСС

Москва

15,92

1,99

224 Минобрнауки внедряет
новый способ
дебюрократизации работы
учителей в школах

1

15
января
2016

ТАСС

Москва

15,90

1,99

225 Никифоров: объем
1
интернет-торговли в РФ в
декабре вырос в три раза в
годовом выражении

15
января
2016

ТАСС

Москва

15,90

1,99

226 Власти Москвы не
планируют сокращать
расходы бюджета в 2016
году

1

13
января
2016

ТАСС

Москва

15,90

1,99

227 Рост зарплат в Москве в
2015 году превысил 5%

1

13
января
2016

ТАСС

Москва

15,90

1,99

228 Доходы бюджета Москвы от 1
рекламы в 2015 году
составили 7 млрд рублей

13
января
2016

ТАСС

Москва

15,90

1,99

229 Медведев: в России сейчас 1
и близко не наблюдается
того, что было в экономике
в 1998 году

13
января
2016

ТАСС

Москва

15,90

1,99

230 Медведев заявил о
готовности России
восстановить
взаимодействие с
Евросоюзом

3

13
января
2016

ПРАЙМ

Москва

15,78

1,97

231 Улюкаев: рассматривается 4
вариант увеличения
бюджетного дефицита до 77,5% ВВП РФ

13
января
2016

ТАСС

Москва

15,54

1,94

232 Силуанов опасается
повторения кризиса 1998
года

3

13
января
2016

ПРАЙМ

Москва

15,50

1,94

233 Медведев не считает
4
текущую ситуацию похожей
на кризис 1998 года

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

15,42

1,93

234 Чему нас учат Сбербанк и
школа

2

16
января
2016

Коммерсантъ

Москва

14,75

4,92

235 Медведев призвал не
2
сравнивать ситуацию в
экономике РФ с 1998 годом

13
января
2016

ИА Regnum

Москва

14,67

1,83

236 Назад в кризис: Силуанов
предупредил о
возможности возвращения
в 1998 год

1

13
января
2016

Труд (trud.ru)

Москва

14,67

0,52

237 Опрос: повторения
экономического кризиса
1998 года опасается
каждый второй россиянин

3

29
января
2016

NewsRu.com

Москва

14,52

1,82

238 "Ничего общего с 1998
годом": глава Счетной
палаты оценила
экономическую ситуацию в
России

2

14
января
2016

NewsRu.com

Москва

14,47

1,81

239 Кто не работает, тот не
лечится?

2

14
января
2016

Медицинский вестник
(medvestnik.ru)

Москва

14,20

0,51

240 На правительство легла
"тень Чубайса"

4

13
января
2016

Свободная пресса
(svpressa.ru)

Москва

14,04

1,76

241 Новая реальность: что
ожидает россиян и бизнес
после обвала рубля

5

20
января
2016

РосБизнесКонсалтинг
(rbc.ru)

Москва

13,84

4,61

242 Замглавы МЭР:
финансирование
госпрограмм по АПК и
Крыму может сохраниться
без сокращения

11

14
января
2016

ТАСС

Москва

13,63

1,70

243 Голикова нашла 440миллиардную дыру в
бюджете

2

14
января
2016

Вести.ru

Москва

13,62

1,70

244 Как реформировать
госслужбу в России? На
Гайдаровском форуме
наметили пути

2

14
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

13,49

1,68

245 Счетная палата планирует
проверить использование
бюджетных денег в Крыму

1

15
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

13,44

1,68

246 "Результативная и
полезная дискуссия". На
КЭФ-2016 определят пути
развития России

1

26
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

13,44

1,68

247 Россияне сожалеют о
распаде СССР

2

1
Коммерсантъ. Новости
февраля Online
2016

Москва

13,34

1,67

248 Правительство ощупывает
пустые карманы

3

13
января
2016

Коммерсантъ. Новости
Online

Москва

13,17

1,65

249 России следует занимать с 1
достоинством

13
января
2016

Коммерсантъ. Новости
Online

Москва

13,12

1,64

250 "Исламские окна" могут
появиться в российских
банках

1
РИА Новости
февраля
2016

Москва

12,93

4,31

7

251 На Гайдаровском форуме - 1
экспертные дискуссии

15
января
2016

Общественное
телевидение России

Москва

12,80

0,32

252 Медведев призвал
приготовиться к худшему в
экономике

4

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,75

1,59

253 Минсвязи: 65% жителей
России пользуются
интернетом

7

15
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,66

1,58

254 Экс-министр финансов РФ 2
Кудрин назвал высокими
темпы прироста госдолга за
последние 3 года

13
января
2016

ТАСС

Москва

12,53

1,57

255 Глава МЭР призвал Кабмин 2
к приватизации крупнейших
госбанков

13
января
2016

Banki.ru

Москва

12,40

1,55

256 Глава JP Morgan Chase
5
Яакоб Френкель и экспремьер Финляндии Эско
Ахо выступят на
Гайдаровском форуме-2016
в РАНХиГС

10
Экономика и Политика
декабря (econompolit.ru)
2015

Москва

12,35

0,44

257 Силуанов: правительство
решило оптимизировать

13
января

Москва

12,32

1,54

3

Газета.Ru

российский бюджет
258 "Как здорово, что я живу в
СССР!" Речь-мечта
Алексея Улюкаева

2016
1

13
января
2016

Slon.ru

Москва

12,32

1,54

259 Как России не остаться в
1
лузерах? Отвечает Герман
Греф

15
января
2016

Slon.ru

Москва

12,32

1,54

260 Минтруда: социальные
пособия с 1 февраля
проиндексируют на 7%

2

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,30

1,54

261 Внешэкономбанк: часть
российской
инфраструктуры построят
на китайские деньги

2

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,30

1,54

262 В Крыму отчитались о
туристических итогах года

2

14
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,30

1,54

263 Ростуризм рассказал о
потраченных на развитие
внутреннего туризма
средствах

2

15
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,30

1,54

264 ЦБ: при стоимости нефти в 1
$35 за баррель инфляция в
России составит 7%

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,29

1,54

265 Улюкаев: необходимо
вернуться к вопросу о
частичной приватизации
ВТБ и Сбербанка

1

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,29

1,54

266 Медведев: российская
экономика давно не
сталкивалась с такими
мощными вызовами

1

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,29

1,54

267 Улюкаев: к 2030 году
россиян не будут
беспокоить курс доллара и
цена на нефть

1

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,29

1,54

268 ЦБ может ужесточить
денежно-кредитную
политику при нефти за $35

1

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,29

1,54

269 Кудрин: вторая индексация 1
пенсий с ценой на нефть
$35 за баррель невозможна

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

12,29

1,54

270 Монополии могут сократить 1
расходы до 15% после
введения ФАС контроля за
ценами закупок

14
января
2016

ТАСС

Москва

11,93

1,49

271 Член ОП инициирует
2
отставку Антона Силуанова

20
января
2016

Известия

Москва

11,35

3,79

272 Повторится ли 1998-й?

3

14
января
2016

Свободная пресса
(svpressa.ru)

Москва

10,96

1,37

273 Гайдаровский
экономический форум

1

13
января
2016

РБК ТВ # Главные новости Москва

10,90

0,68

274 Обмен доверия

7

15
января
2016

Российская газета

Москва

10,53

3,51

275 Кудрин назвал
"премиальным бонусом"
для экономики
возвращение нефти Brent
выше $30

4

14
января
2016

Газета.Ru

Москва

10,36

1,29

276 Чубайс расскажет о
"будущем невозможного"
на Гайдаровском форуме

5

24
GOtuda.ru
декабря
2015

Москва

10,34

1,27

Москва

10,34

1,29

277 ЕАО через 15 лет,
3
возможно, перестанет быть

14
января

ИА Regnum

дотационной: губернатор

2016

278 СМИ сообщили, что главе 1
Минпромторга предложили
пост вице-премьера РФ

14
января
2016

ИА Росбалт

Санкт10,32
Петербург

1,29

279 Минфин ожидает
3
дальнейшего снижения цен
на нефть

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

10,18

1,27

280 Голикова: Бюджет 2016
года имеет определенный
запас прочности

2

14
января
2016

Российская газета (rg.ru)

Москва

10,16

1,27

281 Участники Гайдаровского
форума обсудят
Стратегию-2030

2

23
РИА ФедералПресс
декабря
2015

Москва

10,11

1,26

282 Медведев: России
необходимо восстановить
нормальные отношения с
Евросоюзом

2

13
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

10,10

1,26

283 Правительство урежет
финансирование всех
госпрограмм

1

14
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

10,08

1,26

284 Голикова оценила остатки 1
бюджета-2015 и назвала
три канала неэффективных
расходов

14
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

10,08

1,26

285 Толоконский на
Гайдаровском форуме дал
рецепты региональным
бюджетам

1

14
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

10,08

1,26

286 Гайдаровский форум
1
начинает работу. Политики,
бизнесмены и эксперты
обсудят будущее
экономики России

13
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

10,08

1,26

287 Медведев призвал
готовиться к худшему

1

13
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

10,08

1,26

288 Кудрин заявил о резком
росте числа бедных

1

13
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

10,08

1,26

289 Глава МЭР призвал
вернуться к обсуждению
приватизации Сбербанка и
ВТБ

1

13
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

10,08

1,26

290 Чубайс не верит в
повторение кризиса 1998го: "Тогда валютных
резервов было на трое
суток"

1

15
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

10,08

1,26

291 Россия ‒ в числе стран,
"которые проигрывают".
Греф объявил о конце
нефтяной эпохи

1

15
января
2016

РИА ФедералПресс

Москва

10,08

1,26

292 Вопрос приватизации
"Вертолетов России"
остается, вероятнее всего
будет продажа стратегу Мантуров

3

14
января
2016

АвиаПОРТ (aviaport.ru)

Москва

10,06

1,26

293 Двигатель или тормоз
экономики? На
Гайдаровском форуме
обсудят роль госкомпаний

1

28
РИА ФедералПресс
декабря
2015

Москва

10,06

1,26

294 Минсельхоз может
скорректировать перечень
регионов для проведения
молочных интервенций

4

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

10,04

1,26

295 Медведев назвал
экономическую ситуацию в
России управляемой

2

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

10,02

1,25

13

Газета.Ru

Москва

10,02

1,25

296 Медведев рассчитывает на 2

нормализацию отношений с
ЕС
297 Герман Греф жестко
раскритиковал ИТ
Сбербанка

января
2016
2

15
января
2016

CNews (cnews.ru)

Москва

10,00

1,24

298 Улюкаев предупредил о
1
десятилетиях низких цен на
нефть

13
января
2016

Banki.ru

Москва

9,98

1,25

299 Ситуация на бирже

1

12
января
2016

Россия 1 # Вести

Москва

9,96

1,99

300 КРИЗИС-2016: ЛОЗУНГИ
ВМЕСТО РЕЦЕПТОВ

4

14
января
2016

Московский Комсомолец

Москва

9,81

4,91

301 В Кремле отказались
2
участвовать в споре вокруг
заявлений Грефа о России
как "стране-дауншифтере"

20
января
2016

NewsRu.com

Москва

9,65

1,21

302 В СМИ

1

14
января
2016

Ежедневный журнал (ej.ru) Москва

9,54

0,32

303 Дауншифтеры или
банкроты: как понимать
последнее заявление
Германа Грефа

2

18
января
2016

Forbes.ru

Москва

9,54

1,19

304 ГДЕ ВЫХОД?

2

20
января
2016

Аргументы и Факты

Москва

9,52

3,17

305 Кудрин: "Мы попали в
замкнутый порочный круг"

2

13
января
2016

Ведомости (vedomosti.ru)

Москва

9,29

1,16

306 Силуанов: Бюджет надо
приводить к новым
реалиям, иначе снова
будет 1998 год

1

13
января
2016

ИА Regnum

Москва

9,25

1,16

307 Медведев заявил о
1
готовности к нормализации
отношений с Евросоюзом

13
января
2016

ИА Regnum

Москва

9,25

1,16

308 Медведев: Перед Россией
стоят самые серьезные
вызовы за последние 10
лет

1

13
января
2016

ИА Regnum

Москва

9,25

1,16

309 Глава Минфина не видит
2
необходимости в действиях
по стабилизации курса
рубля

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

9,23

1,15

310 Улюкаев видит
предпосылки для
укрепления рубля в 2016
году

2

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

9,23

1,15

311 Источник: глава
Минпромторга Мантуров
может стать вицепремьером

2

14
января
2016

Газета.Ru

Москва

9,23

1,15

312 Медведев назвал потери
1
среднего класса за 2015
год сильнейшим ударом по
экономике

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

9,22

1,15

313 Силуанов: предложения по 1
корректировке бюджета
должны быть готовы к
концу первого квартала

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

9,22

1,15

314 Минфин допускает нулевой 1
рост экономики России при
ценах на нефть в $40 за
баррель

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

9,22

1,15

315 Улюкаев: низкие цены на
нефть сохранятся надолго

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

9,22

1,15

1

316 Кудрин: социальные
проблемы населения
важнее дешевой нефти

1

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

9,22

1,15

317 Гайдаровский форум

2

13
января
2016

РБК ТВ # Главные новости Москва

9,09

0,57

318 Местные и региональные
бюджеты 2016: что делать

1

22
января
2016

Экономика и жизнь

Москва

9,09

0,30

319 Нефть и дауншифтеры

4

17
января
2016

Lenta.Ru

Москва

9,03

4,52

320 Гайдаровский провал

2

19
января
2016

Русская планета (rusplt.ru)

Москва

8,95

1,12

321 Роздравнадзор подготовил 3
единую систему стандартов
качества для стационаров

15
января
2016

Remedium.ru

Москва

8,91

1,11

322 Образование и
1
промышленная революция

29
января
2016

Радио Свобода
(svoboda.org)

Москва

8,76

2,92

323 Медведев признал
3
отсутствие универсального
средства от проблем в
экономике

13
января
2016

Взгляд.Ру

Москва

8,35

1,26

324 Новый прогноз от
господина А. Улюкаева цены на нефть пойдут в
рост

1

18
января
2016

Neftegaz.ru

Москва

8,29

1,04

325 На Гайдаровском форуме
обсудят стратегию
развития России до 2030
года

1

21
Сноб (snob.ru)
декабря
2015

Москва

8,23

0,29

326 Материальное положение
россиян продолжит
ухудшаться

1

14
января
2016

Аргументы неделi
(argumenti.ru)

Москва

8,11

0,29

327 Инвесторы в РФ нуждаются 4
в транспорентности
рейтинговых оценок из-за
волатильности рынка АКРА

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

8,03

1,00

328 РФ надо создать модель
4
экспорта в Китай для роста
экономики темпами 4-5% Клепач

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

8,03

1,00

329 Посткапиталистическое
будущее для страныдауншифтера

4

20
января
2016

РИА Новости

Москва

8,02

4,01

330 Либералы провели самый 3
"печальный" экономический
форум

13
января
2016

Взгляд.Ру

Москва

7,85

0,981

331 Герман Греф: новейшая IT- 1
система "Сбербанка"
устарела

15
января
2016

Hi-tech@Mail.Ru

Москва

7,81

0,976

332 Джастин Ифу Линь: от
реализации "Нового
шелкового пути" выиграют
все участники проекта

2

12
января
2016

Вестник Кавказа
(vestikavkaza.ru)

Москва

7,76

0,970

333 Кудрин: повышения
налогов не миновать

1

13
января
2016

Вестник Кавказа
(vestikavkaza.ru)

Москва

7,75

0,969

334 Греф: нефтяной век
подошел к концу

2

15
января
2016

Вестник Кавказа
(vestikavkaza.ru)

Москва

7,75

2,58

335 Греф: "Экспорт мозгов"
превратил Россию в
страну-дауншифтер

1

15
января
2016

Kp.ru

Москва

7,68

0,960

15

Forum.msk.ru

Москва

7,56

0,27

336 Греф не оставил Путинской 1

России шансов на
выживание, оставит ли его
Путин в Сбербанке?

января
2016

337 Сланцевые месторождения 2
США ушли в минус

13
января
2016

Утро.ru

Москва

7,26

0,907

338 Россия готова
восстановить отношения с
ЕС - Медведев

1

13
января
2016

ТК Звезда (tvzvezda.ru)

Москва

7,23

0,904

339 Минздрав развивает
систему медицинского
менеджмента

1

3
РИА АМИ (ria-ami.ru)
февраля
2016

Москва

7,15

0,89

340 Томский губернатор
предложил
усовершенствовать
инновационный рейтинг

1

14
января
2016

Лента региональных
новостей (lentaregion.ru)

Москва

7,14

0,26

341 Игорь Шувалов заявил об
3
отсутствии крупных ошибок
в работе правительства

13
января
2016

РосБизнесКонсалтинг
(rbc.ru)

Москва

6,94

3,47

342 Герман Греф признал
устаревшей новую ITсистему Сбербанка

2

15
января
2016

Российская газета (rg.ru)

Москва

6,84

0,85

343 Минфин предупредил о
вероятности закрытия
нефтяных производств

4

13
января
2016

Российская газета (rg.ru)

Москва

6,82

0,85

344 Период низких цен на
нефть может продлиться
десятилетия - Улюкаев

6

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

6,80

0,85

345 Улюкаев: Россия входит в
эпоху ограничений для
экономического роста

3

13
января
2016

Banki.ru

Москва

6,68

0,84

346 Силуанов: министерства и 2
ведомства должны
сократить расходы-2016 на
10% "по незащищенным
статьям"

13
января
2016

Banki.ru

Москва

6,67

0,83

347 Силуанов: роста мировых
цен на нефть не стоит
ожидать в ближайшее
время

2

13
января
2016

Banki.ru

Москва

6,67

0,83

348 Кудрин: Дефицит бюджета
составит 5,2-5,3% ВВП при
фиксации текущих цен на
нефть

2

13
января
2016

Business FM (bfm.ru)

Москва

6,47

0,81

349 А.Улюкаев заявил о
сохранении низких цен на
нефть десятилетиями

1

13
января
2016

Neftegaz.ru

Москва

6,22

0,78

350 По мнению А. Улюкаева, в 1
2016 г цена на нефть будет
выше 30 долл США/барр.
Это успокаивает

25
января
2016

Neftegaz.ru

Москва

6,22

0,78

351 Счетная палата не видит
2
оснований для пересмотра
бюджета до конца февраля

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

6,19

0,77

352 Россия: От рецессии
страдают пенсионеры

2

17
января
2016

InoСМИ (inosmi.ru)

Москва

6,18

2,06

353 Россию ждет повышение
1
налогов, пенсионного
возраста и уровня бедности

15
января
2016

Bankir.ru

Москва

6,18

0,77

354 Экономическая ситуация
сегодня не имеет ничего
общего с 1998 годом Голикова

5

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

6,14

0,77

355 Гайдаровский форум-2016

1

13
января
2016

Телеканал Дождь # Здесь
и сейчас

Москва

6,08

1,52

356 Минсельхоз до конца

2

13

Finanz.ru

Москва

6,02

0,75

января направит в кабмин
предложения по экспортной
пошлине на пшеницу
357 Минфин: Нефтяной рынок
находится в состоянии
паники

января
2016
2

13
января
2016

Business FM (bfm.ru)

Москва

5,89

0,74

358 Андрей Спартак: с Европой 2
надо научиться работать в
новой реальности

18
января
2016

Торгово-промышленные
ведомости (tpp-inform.ru)

Москва

5,88

0,21

359 Греф внес Россию в список 1
"стран-дауншифтеров "

15
января
2016

НТВ (ntv.ru)

Москва

5,87

0,73

360 Голикова не видит угрозы
наступления в России
"нового 1998-го "

1

14
января
2016

НТВ (ntv.ru)

Москва

5,87

0,73

361 "Татнефть" до сих пор не
получила выплаты от
Украины по делу
"Укртатнафты"

2

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

5,75

0,72

362 Правительство урежет
госпрограммы в рамках
секвестра бюджета

1

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

5,74

0,72

363 Словарь кризиса: что
значат речи чиновников об
экономике

1

9
Slon.ru
февраля
2016

Москва

5,70

1,90

364 Силуанов не исключил
повторения кризиса 1998
года

1

13
января
2016

Столетие (stoletie.ru)

Москва

5,57

0,70

365 Вице-спикер Думы призвал 2
Грефа уйти в отставку
после заявлений на
Гайдаровском форуме

15
января
2016

Infox.ru

Москва

5,30

0,66

366 Следуя курсом рубля

1

20
января
2016

Собеседник

Москва

5,26

0,44

367 Греф причислил Россию к
"странам-дауншифтерам"

1

15
января
2016

Нефть России (oilru.com)

Москва

5,21

0,19

368 ЦБ назвал достижимой
цель по инфляции в 4% к
2017 году

2

13
января
2016

Взгляд.Ру

Москва

5,20

0,65

369 Курс рубля настолько
твердый, что хожу с
разбитой мордой, или Еще
раз о Гайдаровском
форуме

1

18
января
2016

Ежедневный журнал (ej.ru) Москва

5,09

0,64

370 Российское правительство
дало ход приватизации

2

2
РИА ФедералПресс
февраля
2016

Москва

5,05

1,68

371 Силуанов: мировая
3
экономика вырастет на 2,5 2,7% в 2016 году

13
января
2016

Banki.ru

Москва

5,02

0,63

372 Зампред ВЭБа считает
реалистичной цену на
нефть в среднесрочной
перспективе $50-70

5

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,99

0,62

373 Государство продаст 25%
3
акций "Вертолетов России"

14
января
2016

Ведомости (vedomosti.ru)

Москва

4,97

0,62

374 "Побитая" Ксения Собчак
1
выступила с экономическим
прогнозом

18
января
2016

Ридус (ridus.ru)

Москва

4,94

0,62

375 Россияне беднеют без
остановки

4

14
января
2016

Утро.ru

Москва

4,89

0,61

376 Нерегистрируемая
4
безработица в РФ с конца
2015 года имеет тенденцию

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,83

0,60

к росту - Голодец
377 Сокращение расходов
полезно для оздоровления
бюджетной системы Шувалов

3

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,82

0,60

378 Правительство РФ не
совершило ни одной
крупной ошибки в
экономике в 2015 году Шувалов

3

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,82

0,60

379 Министерства и ведомства 3
должны на 10% сократить
расходы бюджета в 2016 г.
- Силуанов

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,82

0,60

380 Минпромторг ожидает
3
производство автомобилей
в РФ в 2016 году на уровне
прошлого года

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,82

0,60

381 Счетная палата планирует
проверить использование
бюджетных средств в
Крыму - Голикова

3

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,82

0,60

382 Бюджет 2016 года имеет
определенный запас
прочности - Голикова

3

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,82

0,60

383 Дефицит бюджета РФ
оценен в 2 триллиона
рублей

1

14
января
2016

Утро.ru

Москва

4,82

0,60

384 Улюкаев считает, что еще
рано обсуждать сроки
приватизации Сбербанка

3

17
января
2016

Аргументы и Факты (aif.ru)

Москва

4,79

0,60

385 В Госдуме призвали Грефа 2
уволиться после слов о
России-дауншифтере

15
января
2016

Forbes.ru

Москва

4,78

0,60

386 Голикова исключила риск
повторения 1998 года

2

14
января
2016

Forbes.ru

Москва

4,77

0,60

387 ЦБ не исключил возврат
цен на нефть к $75 за
баррель

2

13
января
2016

Forbes.ru

Москва

4,77

0,60

388 Греф назвал Россию
страной-дауншифтером

1

15
января
2016

Аргументы и Факты (aif.ru)

Москва

4,75

0,59

Москва

4,73

0,32

389 Состояние местного
1
самоуправления стабильно
тяжелое

11
Экономика и жизнь
декабря
2015

390 Ростуризм: вопрос об
открытии Египта пока не
поднимался

3

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

4,66

0,58

391 Россия вступила в эпоху
ограничений
экономического роста Улюкаев

3

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

392 Госкомпаниям необходимо
привести свои бюджеты к
новым экономическим
реалиям - Силуанов

3

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

393 ЦБ РФ в рисковом
сценарии допускает
ужесточение денежнокредитной политики

3

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

394 Правительство
рассматривает
амбициозный план
приватизации в 2016 г. Шувалов

3

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

395 Ситуация в экономике
3
тяжелая, но большую часть
сложностей Россия прошла

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

в 2015 г. - Шувалов
396 Инфляция в РФ по итогам
2016 г. может превысить
прогноз в 6,5% - замглавы
Минфина

3

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

397 Экономический рост в РФ
при цене нефти в $40/барр
может быть нулевым замглавы Минфина

3

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

398 ФНБ может быть
3
задействован для покрытия
дефицита бюджета РФ, но
не в 2016 г. - Силуанов

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

399 Налоговая нагрузка в РФ
сейчас запредельна,
власти должны снижать
налоги - депутат Макаров

3

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

400 Годовая инфляция в РФ по 3
итогам января составит
около 10 процентов замминистра финансов

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

401 Цель ЦБ РФ по инфляции в 3
4% в 2017 г. по-прежнему
достижима - Юдаева

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

402 Банк России не исключает
корректировки
макроэкономического
прогноза в конце января Юдаева

3

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,62

0,58

403 Зачем нужна новая
приватизация?

2

21
января
2016

Финансовая газета

Москва

4,58

0,57

404 Дефицит бюджета РФ в
2015 году составил 2,6%
ВВП - Силуанов

3

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,51

0,57

405 Кудрин спрогнозировал
цену на нефть в $40-60 за
баррель в течение 5-7 лет

1

14
января
2016

ТВ Центр (tvc.ru)

Москва

4,51

0,56

406 Глава Сбербанка назвал
Россию странойдауншифтером

1

15
января
2016

ТВ Центр (tvc.ru)

Москва

4,51

0,56

407 Встреча Минэнерго с
нефтяниками пройдет в
январе, прогноз цены на
нефть по-прежнему $50 Новак

3

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,50

0,56

408 Мировой рынок нефти
3
вступил в фазу низких цен,
она может продлиться 3-12
месяцев - Орешкин

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,50

0,56

409 Греф положительно
2
отнесся к идее
приватизировать Сбербанк

21
января
2016

Российская газета (rg.ru)

Москва

4,47

1,49

410 Сейчас не удачный момент 1
для приватизации
госактивов, могут быть
проблемы со спросом

20
января
2016

Finam.ru

Москва

4,46

0,56

411 Альтернативная эпоха

1

25
января
2016

The New Times

Москва

4,46

1,49

412 Кудрин: цена на нефть в
течение 5-7 лет составит
$40-60 за баррель - это
оптимистичный сценарий

2

14
января
2016

Business FM (bfm.ru)

Москва

4,42

0,55

413 Кудрин: цена на нефть
1
выше $30 за баррель Brent
будет для экономики
"премиальным бонусом"

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

4,30

0,36

414 Член ОП РФ инициирует

18

Известия (izvestia.ru)

Москва

4,22

1,41

3

петицию об отставке
Антона Силуанова
415 Россия: потолок дефицита
бюджета будет пробит

января
2016
4

15
января
2016

MIGnews.com

Москва

4,14

0,52

416 Никакого сокращения
2
социальных обязательств в
бюджете-2016 не должно
быть - депутат Макаров

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,02

0,50

417 Госактивы следует
2
приватизировать при
наличии заинтересованного
инвестора - Минпромторг

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,02

0,50

418 ЦБ РФ сейчас наблюдает
небольшой рост
инфляционных рисков Юдаева

2

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,02

0,50

419 ЦБ ожидает прихода
китайских игроков на
российский рынок
рейтинговых агентств

2

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,02

0,50

420 России сейчас не нужны
действия по стабилизации
курса рубля - Силуанов

2

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,02

0,50

421 Инфляция в РФ будет ниже 2
10% начиная со 2-3
квартала 2016 г. - Улюкаев

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,02

0,50

422 Медведев не исключил
2
корректировки бюджета при
понижении мировых цен на
нефть

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,02

0,50

423 Санкции в отношении
2
России не являются
помехой для приватизации
ВТБ и Сбербанка - Улюкаев

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,02

0,50

424 Для разработки Стратегии- 2
2030 необходимо полторадва года - Абызов

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,02

0,50

425 Минсельхоз направил в
2
Минэнерго предложения по
снижению тарифов для
тепличных хозяйств

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

4,02

0,50

426 Гайдаровский форум в
Академии госслужбы

1

15
января
2016

Радонеж (radonezh.ru)

Москва

3,99

0,06

427 Нефтяные компании РФ
планируют в 2016 г.
повторить рекорд по
добыче нефти 2015 г. Новак

4

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,97

0,50

428 Китай останется драйвером 1
роста мировой экономики,
уверен Джастин Ифу Линь

14
января
2016

Вестник Кавказа
(vestikavkaza.ru)

Москва

3,88

1,29

429 Доллар перевалил за 80
рублей

1

20
января
2016

Вестник Кавказа
(vestikavkaza.ru)

Москва

3,88

1,29

430 Что происходит с рублем?

1

21
января
2016

Вестник Кавказа
(vestikavkaza.ru)

Москва

3,88

1,29

431 Греф прогнозирует смерть
банков в нынешнем виде
через 5 лет

2

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,84

0,48

432 ЦБ считает "плачевным"
объем рынка розничных
ПИФов

2

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,84

0,48

433 Кудрин: успешная
реализация программ
развития регионов
увеличит ВВП на 1,5-2% в

2

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,84

0,48

год
434 Минэкономразвития
пересмотрит перечень
техники, с которой
взимается "налог на
болванки"

2

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,84

0,48

435 Минэкономразвития пока
2
не получало проекта сети
закусочных "Едим как дома"

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,84

0,48

436 Кудрин: "разморозка"
2
пенсионных накоплений
повлечет расходы бюджета
на уровне 1 трлн рублей

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,84

0,48

437 ЦБ ожидает прихода в
Россию рейтинговых
агентств из Китая

2

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,84

0,48

438 Переходный период по
2
переводу пенсионных
средств не затрагивает
трансферы из ВЭБа в НПФ

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,84

0,48

439 ВЭБ будет привлекать
средства Казначейства по
общим правилам для
банков

1

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

440 АКРА намерено начать
рейтингование российских
эмитентов не позднее III
квартала

1

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

441 Кудрин не видит
возможности индексации
пенсий при цене на нефть
$35

1

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

442 Глава Минкавказа ожидает 1
приостановки части
инвестпроектов из-за
сокращения расходов

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

443 Минэкономразвития
1
согласовало
актуализированную
Стратегию инновационного
развития

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

444 МЭР оценит ущерб от НДС 1
для зарубежных ITкомпаний после
поступления законопроекта

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

445 Минэкономразвития
приостановило работу над
законопроектом о
госконтроле

1

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

446 Новак: Украина не покупает 1
российский газ из-за
отсутствия денег

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

447 Счетная палата оценивает
нарушения при
использовании бюджета в
2015 году в 440 млрд
рублей

1

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

448 Минэкономразвития:
1
решение о сокращении
расходов бюджета к
госкомпаниям не относится

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

449 МЭР не исключает более
резкого урезания одних
госпрограмм ради
сохранения других

1

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

450 МСП Банк войдет в состав
корпорации МСП в
середине 2017 года

1

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

451 Греф призвал к

1

15

ИА Rambler News Service

Москва

3,82

0,48

корректности антитурецких
санкций

января
2016

(rns.online)

1

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

453 Чубайс: к 2025 году Европа 1
может получить 100 млн
"климатических беженцев"

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

454 Чубайс не верит в
самостоятельный
технологический прорыв
России в возобновляемой
энергетике

1

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

455 У Минкомсвязи есть
кризисный сценарий для
госпрограммы
"Информационное
общество"

1

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

3,82

0,48

456 Алексей Улюкаев: низкие
цены на сырье могут
держаться в течение
десятилетия

1

13
января
2016

1rre.ru

Москва

3,78

0,14

457 Минфин предостерегает от 3
необдуманного
наращивания госдолга Силуанов

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,61

0,45

458 Шувалов: правительство в 2
2015 году не совершило ни
одной крупной ошибки

13
января
2016

Вести.ru

Москва

3,60

1,80

459 В России могут поднять
вопрос частичного
возмещения гражданам
затрат на лекарства

3

14
января
2016

Regions.Ru/Новости
Федерации

Москва

3,52

0,44

460 Следуя курсом рубля. Как
не потерять последние
сбережения?

1

22
января
2016

Собеседник (sobesednik.ru) Москва

3,44

1,15

461 ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ2016

1

30
января
2016

Национальный банковский Москва
журнал

3,42

0,12

462 ПГК ожидает прибыль по
итогам 2015 г., но не
планирует выплачивать
дивиденды

2

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,23

0,40

463 Документы по созданию
2
Почтового банка могут быть
подписаны в 1-м квартале Моос

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,23

0,40

464 Рисковый сценарий ДКП
адекватен нынешней
ситуации в экономике - ЦБ

1

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,22

0,40

465 "Вертолеты России"
1
получат по итогам 2015 г.
чистую прибыль порядка 60
млрд рублей

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,22

0,40

466 Предпосылок для снижения 1
ключевой ставки ЦБ РФ нет
- Клепач

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,22

0,40

467 АКРА начало контакты по
1
возможности выхода на
рейтинговые рынки ЕАЭС Трофимова

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,22

0,40

468 Роль госкомпаний в
4
экономике обсудят на
Гайдаровском форуме-2016
в РАНХиГС

28
Парламентская газета
декабря (pnp.ru)
2015

Москва

3,20

0,11

469 Дефицит бюджета
1
российских регионов в
прошлом году составил 191

14
января
2016

Москва

3,20

0,64

452 Чубайс не видит
предпосылок для
повторения кризиса 1998
года

Общественное
телевидение России

млрд рублей
470 Голикова не нашла
сходства ситуации в
экономике с 1998 годом

1

14
января
2016

Труд (trud.ru)

Москва

3,14

0,39

471 Путин призвал быть
готовыми к любому
развитию экономической
ситуации

1

13
января
2016

Труд (trud.ru)

Москва

3,14

0,39

472 Кудрин высказался о
неизбежности повышения
налогов в России

1

13
января
2016

Аргументы неделi
(argumenti.ru)

Москва

3,09

0,39

473 Шувалов: кабмин не
2
совершил ни одной крупной
ошибки в 2015 году

13
января
2016

Газета.Ru

Москва

3,08

1,54

474 Минздрав развивает
систему медицинского
менеджмента

2

15
января
2016

Медицинский вестник
(medvestnik.ru)

Москва

3,04

0,38

475 Перемещение технологий
может оказаться
нецелесообразным

1

15
января
2016

Медицинский вестник
(medvestnik.ru)

Москва

3,02

0,38

476 Государство будет
частично возмещать
стоимость лекарств
ответственным за свое
здоровье людям

1

15
января
2016

Медицинский вестник
(medvestnik.ru)

Москва

3,02

0,38

477 Подготовлен пилотный
проект по погружению в
ОМС амбулаторного
лекарственного
обеспечения граждан

1

15
января
2016

Медицинский вестник
(medvestnik.ru)

Москва

3,02

0,38

478 Силуанов назвал
2
реалистичными планы
получить от приватизации 1
трлн рублей за два года

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,01

0,38

479 Рубль сегодня более
стабилен, чем год назад замминистра финансов

2

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,01

0,38

480 Правительство РФ должно
принять меры по
поддержке социально
незащищенных граждан Голикова

2

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

3,01

0,38

481 ЦБ планирует ужесточить
денежно-кредитную
политику

1

18
января
2016

ИА Stringer (stringernews.com)

Москва

2,94

0,37

482 СМИ: В ОП инициировали
петицию об отставке
Силуанова

3

18
января
2016

Взгляд.Ру

Москва

2,93

0,978

483 Минэнерго не видит
2
оснований для продления
контракта на поставку
электроэнергии на Украину

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,91

0,36

484 Минсвязи: 65% жителей
России пользуются
интернетом

4

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,90

0,36

485 Правительство пока не
обсуждает продление
права выбора пенсионного
обеспечения

2

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,88

0,36

486 "Российский капитал"
1
получит 8,2 млрд рублей из
средств докапитализации
банков через ОФЗ

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

487 Банк "Югра" получит почти
10 млрд руб.лей для
докапитализации по ОФЗ

1

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

488 Минтруд: с 1 февраля
федеральные социальные
выплаты будут

1

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

доиндексированы на 30
млрд рублей
489 Минфин не отмечает
спроса на ОФЗ со стороны
российских банков

1

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

490 Россия не планирует
снижать экспорт нефти в
2016 году

1

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

491 Мантуров: в среднем в год
госкомпании выплачивают
более 200 млрд рублей
дивидендов

1

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

492 Ушацкас: ЕС нет рецепта
1
нормализации отношений с
РФ, кроме Минских
соглашений

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

493 Кудрин считает допустимый 1
уровень госдолга в 25%
ВВП "вполне
рациональным"

13
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

494 Минздрав не прогнозирует
роста цен на лекарства в
ближайшее время

1

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

495 Скворцова: урезание
бюджета не коснется
обязательств системы
здравоохранения

1

14
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

496 Греф: модель образования 1
"от детских садов до вузов"
должна быть изменена

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

497 Чубайс назвал оборонную
промышленность
важнейшим достижением
России

1

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

498 ЦБ сомневается в
1
популярности российских
ETF в случае их появления

15
января
2016

ИА Rambler News Service
(rns.online)

Москва

2,87

0,36

499 Fitch: Приватизация
госкомпаний понизит их
рейтинги

1

4
Правда.ру (pravda.ru)
февраля
2016

Москва

2,71

1,36

500 От экономического спада
страдают российские
пенсионеры

1

18
января
2016

InoPressa.ru

Москва

2,62

0,87

501 По мнению Татьяны
Голиковой, нынешняя
экономическая ситуация в
России не схожа с 1998
годом

1

14
января
2016

Realtypress.ru

Москва

2,56

0,32

502 Самобичевание Германа
Грефа не изменит ИТполитику Сбербанка

2

5
CNews (cnews.ru)
февраля
2016

Москва

2,47

1,24

503 МСП Банк перейдет в
1
собственность Корпорации
МСП в середине 2017 года
- замглавы МЭР

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

2,41

0,30

504 "Вертолеты России"
1
получат по итогам 2015 г
чистую прибыль порядка 60
млрд рублей

14
января
2016

Finanz.ru

Москва

2,41

0,30

505 Сокращение расходов
социальных ведомств на
10% в 2016 г. будет
касаться их аппарата Голодец

1

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

2,41

0,30

506 ВТБ сейчас не нуждается в 1
дополнительном капитале член набсовета Дубинин

13
января
2016

Finanz.ru

Москва

2,41

0,30

507 В Москве открывается
Гайдаровский форум

13
января

Авторадио (avtoradio.ru)

Москва

2,41

0,30

1

2016
508 Уровень обложения ЕНВД 3
малого и среднего бизнеса
в 2016 году не изменится Медведев

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

2,40

0,30

509 "Антигайдаровская"
Хартия-2016

2

25
Newsland (newsland.com)
декабря
2015

Москва

2,40

0,30

510 За 10 лет бюджет
здравоохранения в РФ
вырос более чем в 4 раза

1

14
января
2016

Regions.Ru/Новости
Федерации

Москва

2,37

0,30

511 Минздрав не прогнозирует
роста цен на лекарства в
ближайшее время

1

14
января
2016

Regions.Ru/Новости
Федерации

Москва

2,37

0,30

512 Чубайс не видит
предпосылок для
повторения кризиса 1998
года

1

15
января
2016

Regions.Ru/Новости
Федерации

Москва

2,37

0,30

513 Глава Сбербанка счел
устаревшей новую ITсистему банка за
"колоссальные деньги"

1

15
января
2016

Финам.info

Москва

2,35

0,08

514 Гайдаровский форум - 2016 1
определит взгляд на
будущее экономики России
и мира

11
января
2016

Торгово-промышленные
ведомости (tpp-inform.ru)

Москва

2,35

0,08

515 Конфликт приоритетов

2

18
января
2016

Newsland (newsland.com)

Москва

2,34

0,29

516 Глава Сбербанка дал
дельный совет по
воспитанию детей

1

15
января
2016

Аргументы неделi
(argumenti.ru)

Москва

2,32

0,29

517 Силуанов предрек
1
повторение 1998 года, если
бюджет не будет
адаптирован

13
января
2016

Аргументы неделi
(argumenti.ru)

Москва

2,32

0,29

518 Улюкаев заявил, что низкие 1
цены на нефть - это
надолго

13
января
2016

Аргументы неделi
(argumenti.ru)

Москва

2,32

0,29

519 Медведев рассказал о
самом болезненном
экономическом ударе
прошлого года

1

13
января
2016

Аргументы неделi
(argumenti.ru)

Москва

2,32

0,29

520 Медведев опроверг слова
Обамы о "порванной в
клочья" российской
экономике

1

13
января
2016

Аргументы неделi
(argumenti.ru)

Москва

2,32

0,29

521 Греф как главный
дауншифтер России

1

18
января
2016

Newsland (newsland.com)

Москва

2,30

0,29

522 Медведев: РФ не имеет
права поддаться
настроениям
экономического декаданса

2

13
января
2016

Независимая газета (ng.ru) Москва

2,30

0,29

523 Улюкаев предсказал
десятилетия низких цен на
нефть

1

13
января
2016

Сноб (snob.ru)

Москва

2,21

0,28

524 Министр финансов России
предрек повторение
кризиса 1998 года

1

13
января
2016

Сноб (snob.ru)

Москва

2,21

0,28

525 Рубль и Brent: дна все нет? 1

13
января
2016

Век (wek.ru)

Москва

2,16

0,18

526 Оптимизация может
коснуться только
федерального бюджета, и
не по основным статьям

2

14
января
2016

Медицинский вестник
(medvestnik.ru)

Москва

2,03

0,25

527 Вопрос о приватизации

1

29

Правда.ру (pravda.ru)

Москва

2,02

1,01

Сбербанка не стоит на
повестке дня

января
2016

528 Гайдаровский форум
обсудит новую модель
роста экономики РФ

2

13
января
2016

Торгово-промышленные
ведомости (tpp-inform.ru)

Москва

2,01

0,07

529 Медведев: В сфере
соцподдержки Россия
будет принимать
энергичные меры,
адекватные нынешней
ситуации

6

13
января
2016

Официальный сайт партии Москва
Единая Россия (er.ru)

1,97

0,975

530 В РАНХиГС в Москве
пройдет Гайдаровский
форум-2016

2

27
ноября
2015

Профиль (profile.ru)

Москва

1,96

0,07

531 На Гайдаровском форуме
показали рейтинг
иннобизнеса регионов

1

13
января
2016

Торгово-промышленные
ведомости (tpp-inform.ru)

Москва

1,89

0,06

532 Темой Гайдаровского
1
форума-2016 станет
усиление роли государства
в экономике

28
Профиль (profile.ru)
декабря
2015

Москва

1,85

0,07

533 "НО ТЦА": Предложения на 3
Гайдаровском форуме

22
января
2016

Rb.ru

Москва

1,85

0,23

534 На Гайдаровском форуме
1
обсудят роль госкомпаний в
экономике

11
января
2016

Торгово-промышленные
ведомости (tpp-inform.ru)

Москва

1,76

0,06

535 Греф и Силуанов о
ближайшем будущем
отечественной экономики

1

15
января
2016

Агентство федеральных
расследований (flb.ru)

Москва

1,76

0,22

536 Госфинансирование
поддержки спроса на
автомобили сохранится в
полном объеме

1

14
января
2016

Гудок (gudok.ru)

Москва

1,71

0,21

537 Национальный доклад об
3
инновациях рассмотрели в
первый день Гайдаровского
форума - 2016

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

1,65

0,06

538 Открыта регистрация на
1
Гайдаровский форум - 2016

27
ноября
2015

Парламентская газета
(pnp.ru)

Москва

1,62

0,06

539 Россия в 2015 г. превысила 2
пороговые показатели
самообеспеченности мясом
- Минсельхоз

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

1,60

0,20

540 К 2030 году жизнь в России 1
станет комфортной Улюкаев

13
января
2016

Newsland (newsland.com)

Москва

1,54

0,19

541 "Все нормально, это
плюсик". Как чиновники
встречают обвал рубля

1

21
января
2016

Medialeaks.ru

Москва

1,47

0,74

542 Профподготовка
медицинских страховых
поверенных займет около
года - Скворцова

2

14
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

1,40

0,18

543 Анатомия психологии
3
одного из возможных
"премьеров перестройки-2"

19
января
2016

Forum.msk.ru

Москва

1,39

0,70

544 Шувалов: Кабмин в 2015
2
году не совершил ни одной
крупной ошибки

13
января
2016

Взгляд.Ру

Москва

1,30

0,65

545 Следователи займутся
"аудитом" Сбербанка?

1

1
The Moscow Post (moscow- Москва
февраля post.com)
2016

1,30

0,65

546 Поговорили о будущем
России. Оно безрадостно

1

14
января
2016

Ежедневный журнал (ej.ru) Москва

1,27

0,64

547 Шувалов заявил об

1

13

Ведомости (vedomosti.ru)

1,27

0,63

Москва

отсутствии крупных ошибок
правительства в экономике
в 2015 году

января
2016

548 Все будет хорошо, или
1
краткий путь России к краху

20
января
2016

Сноб (snob.ru)

Москва

1,24

0,41

549 Медведев: С учетом
ситуации в экономике не
исключено увеличение
долгов по зарплате

1

14
января
2016

Суть событий
(argumentiru.com)

Москва

1,22

0,15

550 Основные новости дня на
13:45 мск

1

14
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

1,20

0,15

551 АНОНС СОБЫТИЙ НА 15
ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦУ

1

14
января
2016

ТАСС # Ежедневный анонс Москва
событий (Закрытая лента)

1,20

0,15

552 Основные новости дня на
22:45 мск

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

1,20

0,15

553 АНОНС СОБЫТИЙ НА 14
ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

1

13
января
2016

ТАСС # Ежедневный анонс Москва
событий (Закрытая лента)

1,20

0,15

554 АНОНС СОБЫТИЙ НА 13
ЯНВАРЯ, СРЕДУ

1

12
января
2016

ТАСС # Ежедневный анонс Москва
событий (Закрытая лента)

1,20

0,15

555 Утренняя почта

1

12
января
2016

РИА Новости # Все
новости (Закрытая лента)

Москва

1,20

0,15

556 Бедность, рост налогов и
падение пенсий. Что ждет
россиян в 2016 году

1

13
января
2016

Medialeaks.ru

Москва

1,18

0,59

557 Цена на нефть в 1-м
3
полугодии может быть ниже
$40, во 2-м - прогнозируем
выше - Cилуанов

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

1,17

0,15

558 Скворцова предложила
ввести обязательное
тестирование на ВИЧ для
наркоманов

2

14
января
2016

Vademecum (vademec.ru)

Москва

1,15

0,14

559 Пора выполнить завет
Гайдара?

1

13
января
2016

Эксперт (expert.ru)

Москва

1,11

0,56

560 Финансирование всех
госпрограмм подвергнется
сокращению, заявили в
МЭР

1

14
января
2016

Суть событий
(argumentiru.com)

Москва

1,02

0,13

561 Силуанов предупредил о
возможности повторения
провала 1998 года

1

13
января
2016

Суть событий
(argumentiru.com)

Москва

1,02

0,13

562 Силуанов озвучил прогноз
по ВВП

1

13
января
2016

Суть событий
(argumentiru.com)

Москва

1,02

0,13

563 Комментарий.
Гайдаровский форум:
нужны не субсидии, а
поддержка доходности.

3

20
января
2016

Крестьянские Ведомости
(k-vedomosti.ru)

Москва

1,02

0,13

564 Гайдаровский форум - 2016 2
определит взгляд на
будущее экономики России
и мира.

11
января
2016

Polpred.com

Москва

1,01

0,04

565 Прогресс, сотрудничество и 1
конкуренция на глобальном
рынке

24
января
2016

Общая газета.ру (og.ru)

Москва

0,936

0,47

566 Участники Гайдаровского
форума обсудят
экономические
перспективы России и
Европы

13
января
2016

Альянс Медиа (allmedia.ru) Москва

0,924

0,03

1

567 У России две новые беды:
инфляция и увольнения

1

12
января
2016

Newsland (newsland.com)

Москва

0,86

0,29

568 Пальцем в баррель

1

23
января
2016

Newsland (newsland.com)

Москва

0,86

0,29

569 Пальцем в баррель:
1
Точность явно не входит в
число достижений
основных игроков на рынке
экономических прогнозов

20
января
2016

Нефть России (oilru.com)

Москва

0,84

0,28

570 Обмен доверия: Стоит ли
1
передавать в частные руки
Сбербанк и ВТБ?

15
января
2016

Нефть России (oilru.com)

Москва

0,84

0,28

571 Минкомсвязь РФ планирует 2
в 2016 году полностью
покрыть территорию Крыма
сетью 3G

15
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,81

0,10

572 На Гайдаровском форуме
обсудили роль
производительности труда
в обеспечении
конкурентоспособности и
успешности государства

6

19
января
2016

Портал машиностроения
(mashportal.ru)

Москва

0,80

0,07

573 "Электронная школа"
получит необходимое
финансирование Минобрнауки

1

15
января
2016

РИА Новости # Все
новости (Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

574 Сокращение бюджета
Минобрнауки РФ не
коснется вузов и школ замминистра

1

15
января
2016

РИА Новости # Все
новости (Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

575 Новые школы в РФ будет
1
строить подведомственная
Минобрнауки дирекция
"Школа 2025"

15
января
2016

РИА Новости # Все
новости (Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

576 В Минобрнауки считают
излишним дублирование
отчетности педагогов в
школах

1

15
января
2016

РИА Новости # Все
новости (Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

577 Большую часть обучения
будущих учителей должна
занимать практика в
школах - Минобрнауки

1

15
января
2016

РИА Новости # Все
новости (Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

578 Гайдаровский форум-2016. 1
Россия и мир: взгляд в
будущее

12
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

579 Стратегия-2030 станет
критерием для принятия
долгосрочных
экономических решений Абызов

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

580 Инфляция в 2016 г.
1
составит 7% при цене на
нефть в $50 за баррель глава департамента ЦБ РФ

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

581 Вопросы оптимизации
бюджета обязательств
Минтруда не коснется Топилин

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

582 Экспертный совет при
1
правительстве предоставит
заключение по сокращению
расходов - Абызов

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

583 Медведев заявил о
1
продолжении отраслевых
планов импортозамещения
в 2016 году

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

584 Россия будет выстраивать
продвинутые

13
января

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

1

экономические отношения
с ШОС и АСЕАН Медведев

2016

585 Медведев считает, что
1
банковский сектор работает
стабильно, в том числе
благодаря
докапитализации

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

586 Сокращение расходов
социальных ведомств на
10% в 2016 г. будет
касаться их аппарата Голодец

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

587 Улюкаев видит
предпосылки для
укрепления рубля в 2016
году

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

588 Российская экономика
должна учиться работать,
не полагаясь на доходы от
экспорта энергоресурсов

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

589 Жуков посоветовал не
торопиться с поправками в
бюджет в ближайшее
время

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

590 Рассматривать
экономическое
взаимодействие ЕС и РФ
"через призму Киева" не
следует - Лихачев

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

591 Рано или поздно ЕС и
ЕАЭС создадут единое
экономическое
пространство - 1-й
замглавы МЭР Лихачев

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

592 Государство в кризис
1
должно поддержать людей,
а бизнесу достаточно
просто не мешать - Юдаева

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

593 Доступность медпомощи в
поликлиниках Москвы
выросла - департамент
здравоохранения

1

14
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

594 Встреча Минэнерго с
нефтяниками пройдет в
январе, прогноз цены на
нефть по-прежнему $50 Новак

1

14
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

595 К оценке подготовки
управленцев в вузах
впервые привлекут
общественную
организацию

1

14
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,80

0,10

596 Дефицит бюджета России в 1
2015 году составил 2 трлн
рублей

14
января
2016

Gzt.ru

Москва

0,74

0,09

597 России нужен миллион
программистов

2

25
января
2016

Computerworld (osp.ru)

Москва

0,73

0,11

598 СУВЕРЕНИТЕТ В
ПРЕДЛОЖЕННЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

1

3
БДМ. Банки и деловой мир Москва
февраля
2016

0,73

0,03

599 "Все время обсуждалось,
достигли мы дна или нет"

1

18
января
2016

Деловая Россия
(deloros.ru)

Москва

0,72

0,02

600 Учитывая мнение
пациентов

1

22
января
2016

Медицинская газета

Москва

0,70

0,09

Москва

0,67

0,08

601 Какими станут через десять 1
лет лучшие бизнес-школы

5
E-xecutive.ru
февраля

2016
602 "Экспорт мозгов" из России 2
надо остановить - Греф

15
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,62

0,08

603 Никакого сокращения
1
социальных обязательств в
бюджете-2016 не должно
быть - депутат Макаров

14
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

604 Максимально возможная
долговая нагрузка на
российскую экономику
составляет 25-30% ВВП Юдаева

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

605 Рубль сегодня более
стабилен, чем год назад замминистра финансов

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

606 Вспышки волатильности на 1
глобальных рынках
неизбежны - Юдаева

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

607 Главной задачей для ЦБ в
условиях внешних шоков
является стабилизация
ситуации в экономике

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

608 Несмотря на
1
волатильность ситуация на
российских рынках
остается относительно
устойчивой - Юдаева

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

609 Сокращение расходов
бюджета-2016 должно
зависеть от итогов аудита
бюджета 2015 года Голикова

1

14
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

610 Глава Счетной палаты не
1
видит необходимости в
немедленной
корректировке бюджета изза нефти

14
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

611 Мировой нефтяной рынок
1
вступил в фазу низких цен,
она может продлиться от 3
до 12 месяцев - Орешкин

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

612 Пакет законопроектов по
поддержке туротрасли
может быть внесен в
Госдуму в 1-м квартале

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

613 РФ готова возобновить
1
поставки электроэнергии на
Украину - Минэнерго

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

614 Рубль ведет себя стойко
при текущей ситуации в
экономике - глава
департамента ЦБ РФ
Дмитриев

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

615 Минсельхоз разработает
предложения по снижению
экспортной пошлины на
пшеницу до конца января

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

616 Министерства подготовят
предложения по
сокращению своих
расходов до середины
января - Силуанов

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

617 Санкции в отношении
1
России не являются
помехой для приватизации
ВТБ и Сбербанка - Улюкаев

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

618 ВТБ и Сбербанк должны
приватизироваться
одновременно для

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

1

создания конкурентной
среды - Минфин
619 Улюкаев считает
необходимым вернуться к
вопросу приватизации
госбанков - ВТБ и
Сбербанка

1

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

620 Бюджет балансируется при 1
цене нефти $82 за барр,
предстоит изменение
бюджетной стратегии Силуанов

13
января
2016

ТАСС # Единая лента
(Закрытая лента)

Москва

0,60

0,08

621 Участники Гайдаровского
форума обсудят "будущее
невозможного"

2

24
Профиль (profile.ru)
декабря
2015

Москва

0,54

0,07

622 Экономисты из США
Эйхегрин и Колтон
выступят на Гайдаровском
форуме в Москве

1

3
Профиль (profile.ru)
декабря
2015

Москва

0,53

0,07

623 Руководители МВФ
выступят на Гайдаровском
форуме в Москве

1

10
Профиль (profile.ru)
декабря
2015

Москва

0,53

0,07

624 Улюкаев и Силуанов
выступят на Гайдаровском
форуме в Москве

1

17
Профиль (profile.ru)
декабря
2015

Москва

0,53

0,07

625 Либералы провели самый 2
"печальный" экономический
форум

14
января
2016

Торгово-промышленные
ведомости (tpp-inform.ru)

Москва

0,53

0,07

626 Силуанов: Если кабмин не
подстроит бюджет под
реалии, то произойдет то
же самое, что было в 1998
году

1

13
января
2016

Парламентская газета
(pnp.ru)

Москва

0,50

0,06

627 Стоимость проекта "Ямал- 1
Поволожье" составляет 500
млрд рублей - Новак

14
января
2016

Oilcapital.ru

Москва

0,48

0,06

628 Роль образования в
стратегическом развитии
России обсудили в рамках
Гайдаровского форума

5

18
января
2016

Официальный сайт
Москва
Министерства образования
и науки Российской
Федерации
(минобрнауки.рф)

0,46

0,02

629 Денис Мантуров принял
участие в Гайдаровском
форуме-2016

1

18
января
2016

RusCable.Ru

Москва

0,45

0,06

630 Владимир Мау вручил
6
президенту Греции диплом
почетного профессора
РАНХиГС

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,45

0,03

631 Глава Сбербанка России:
Нефтяной век в мире
закончился

1

16
января
2016

NovostiNK.ru

Москва

0,43

0,05

632 Компьютерный идиот
Герман Греф

1

15
января
2016

ИА Руспрес (rospres.com)

Москва

0,40

0,20

633 На КЭФ-2016 определят
основные направления
развития России до 2030
года

2

26
января
2016

Пресс-релизы 1prime.ru

Москва

0,38

0,05

634 Греф: Нефтяной век уже
закончился

1

15
января
2016

Финам.info

Москва

0,34

0,04

635 Роуминг внутри России
отменят через несколько
лет

1

15
января
2016

Финам.info

Москва

0,34

0,04

636 Греф: Антитурецкие
санкции должны быть
очень корректными

1

15
января
2016

Финам.info

Москва

0,34

0,04

637 Кудрин: Нынешний кризис в 1
России отличается ростом

13
января

Финам.info

Москва

0,34

0,04

количества бедных

2016

638 Силуанов: Необходимо
привести бюджет в
соответствие с новыми
реалиями

1

13
января
2016

Финам.info

Москва

0,34

0,04

639 Медведев: Россия готова
восстановить нормальные
экономические отношения
с ЕС

1

13
января
2016

Финам.info

Москва

0,34

0,04

640 Правительство не
1
планирует сокращать
бюджет на 10%, эти деньги
на время заморозят

13
января
2016

Финам.info

Москва

0,34

0,04

641 ТПП РФ и ЦМТ проведут
1
дискуссию на Гайдаровском
форуме

13
января
2016

Торгово-промышленные
ведомости (tpp-inform.ru)

Москва

0,34

0,04

642 Кавказский хребет
исламского банкинга в
России

3

5
Islamio.ru
февраля
2016

Москва

0,33

0,01

643 Дырка от кризиса

2

20
января
2016

Солидарность

Москва

0,32

0,01

644 Шувалов: правительство в 1
2015 году не совершило ни
одной крупной ошибки

14
января
2016

ИнтерНовости
(internovosti.ru)

Москва

0,31

0,10

645 ОБЗОР - Самые острые
заявления Гайдаровского
форума: РФ-дауншифтер,
призрак 98-го

1

15
января
2016

РИА Новости # Все
новости (Закрытая лента)

Москва

0,30

0,15

646 Ульяновская область
подписала 3
инвестсоглашения на
форуме в Москве

2

17
января
2016

Альянс Медиа (allmedia.ru) Москва

0,29

0,04

647 Состоялись мероприятия
второго дня Гайдаровского
форума - 2016 "Россия и
мир: взгляд в будущее"

2

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,27

0,009

648 "У атеистов здесь проблем 2
нет", - об итогах экспертной
дискуссии по исламским
финансам на Гайдаровском
Форуме

15
января
2016

Muslimeco.ru

Москва

0,26

0,009

649 "Мы не можем позволить
себе застрять в
экономическом декадансе"

1

19
января
2016

E-xecutive.ru

Москва

0,26

0,09

650 Почему темой VII
Гайдаровского форума
стал дефолт 1998 года?

1

14
января
2016

Заголовки (zagolovki.ru)

Москва

0,25

0,08

651 14 января 2016 года.
Москва. Председатель
Государственной Думы
Сергей Евгеньевич
Нарышкин встретился с
Президентом Греческой
Республики Прокописом
Павлопулосом.

3

14
января
2016

ИА Inter-pc.ru

Москва

0,22

0,008

652 Апокалипсический
оптимизм. Заметки на
полях Гайдаровского
форума

2

16
января
2016

Интернет-Ополчение
(ipolk.ru)

Москва

0,22

0,008

654 Завершился третий день
3
Гайдаровского форума 2016 "Россия и мир: взгляд
в будущее" 15 января
прошли мероприятия
третьего дня Гайдаровского
форума, который состоялся
в Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы

15
января
2016

Polpred.com

Москва

0,21

0,009

при Президенте РФ.
655 "Россия ищет таланты":
вопросы подготовки
молодых кадров обсудили
на Гайдаровском форуме 2016

2

21
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,21

0,007

656 Сергей Нарышкин
надеется, что депутатов,
работающих над
бюджетом, переизберут

1

14
января
2016

Союзное вече
(souzveche.ru)

Москва

0,21

0,03

657 Гайдаровский форум:
ценам на нефть не
задушить российскую
экономику

2

15
января
2016

PolitRussia.com

Москва

0,20

0,007

658 ПРИЗРАК ПРОТЕСТА: ПО 1
СЛЕДАМ
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИСКУССИИ НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ

18
января
2016

Политком.ru

Москва

0,19

0,02

659 Производительность труда 1

1
Промышленный
февраля еженедельник
2016

Москва

0,18

0,02

660 Прямые трансляции
заседаний второго дня
Гайдаровского форума

2

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,17

0,008

661 Обеспечение
кибербезопасности на
открытой платформе

1

12
PC Week (pcweek.ru)
февраля
2016

Москва

0,17

0,02

662 Президент Греции
Прокопис Павлопулос
выступит на ГФ-2016

3

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,16

0,01

663 Ростуризм приглашает на
3
форум "Туризм. Экономика.
Образование"

24
Федеральное агентство по Москва
декабря туризму (russiatourism.ru)
2015

0,15

0,005

664 Открылась регистрация на 2
Гайдаровский форум - 2016

27
ноября
2015

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,15

0,005

665 Прямые трансляции
заседаний первого дня
Гайдаровского форума

1

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,15

0,005

666 Презентация рейтинга
1
РАНХиГС "Инновационный
бизнес в регионах России"

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,15

0,005

667 2015 год оказался лучше,
чем ожидали

1

15
января
2016

Информационноаналитический центр (iacentr.ru)

Москва

0,15

0,005

668 Контрактную систему
рассмотрели на
Гайдаровском форуме

1

15
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,15

0,005

669 На Гайдаровском форуме - 1
2016 назвали имена
молодых талантов России

20
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,15

0,005

670 Прямые трансляции
заседаний третьего дня
Гайдаровского форума

1

15
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,15

0,005

671 Гайдаровский форум.
Поддержка "Газелей" для
инновационного развития
страны

2

15
января
2016

Techportal.ru

Москва

0,14

0,005

672 Глава Сбербанка
причислил Россию к
"странам-дауншифтерам"

2

17
января
2016

Softodrom (softodrom.ru)

Москва

0,14

0,005

673 Новые тенденции развития 1
бизнес-образования (по
итогам Гайдаровского
форума-2016)

30
января
2016

MBA в Москве (mba.su)

Москва

0,14

0,005

674 Нефть застала
правительство врасплох.

14
января

Капитал Страны (kapitalrus.ru)

Москва

0,14

0,07

1

Как власти пытаются
избежать нового 1998 года?

2016

675 Греф: России нужно быстро 2
бежать, чтобы не остаться
в дауншифтерах

16
января
2016

Международное агентство Москва
новостей регионов России
(newrussianmarkets.com)

0,14

0,007

676 Юрий Симачев, Ведущий
научный сотрудник
Института прикладных
экономических
исследований РАНХ и ГС.
Часть вторая. Кризис - в
головах.

1

19
января
2016

Национальный институт
системных исследований
проблем
предпринимательства
(nisse.ru)

Москва

0,13

0,004

677 Левичев: после слов на
6
Гайдаровском форуме
Греф должен покинуть пост

15
января
2016

GOtuda.ru

Москва

0,13

0,02

678 В Кремле считают
неуместным сравнивать
нынешнюю экономическую
ситуацию с кризисом 1998
года

1

29
января
2016

Парламентская газета
(pnp.ru)

Москва

0,12

0,06

679 Началась публикация
видеозаписей
Гайдаровского форума 2016

1

25
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

680 Герман Греф: "Готовность к 1
самотрансформации единственный путь стать
лидером"

15
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

681 На Гайдаровском форуме
обсудили экологическую
политику и изменения
климата

1

15
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

682 Итоги Гайдаровского
форума - 2016

1

18
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

683 На Гайдаровском форуме
вспоминали Париж

1

17
января
2016

Босс (bossonline.ru)

Москва

0,12

0,004

684 Экспертные дискуссии с
участием сотрудников
Института Гайдара

2

18
января
2016

Институт экономической
политики им. Е.Т.Гайдара
(iep.ru)

Москва

0,12

0,01

685 Гайдаровский форум-2016

1

13
января
2016

Официальный сайт
Алексея Кудрина
(akudrin.ru)

Москва

0,12

0,004

686 Население ответило на
кризис сменой структуры
потребления

1

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

687 Динамика экономического
неравенства стала
предметом обсуждения на
Гайдаровском форуме 2016

1

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

688 Обзор мероприятий
1
первого дня Гайдаровского
форума - 2016

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

689 Падение темпов роста
1
экономики Китая и его
значение для России
обсудили на Гайдаровском
форуме - 2016

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

690 "Гайдаровский форум".
Эксперты жгут...

4

15
января
2016

Военное Обозрение
(topwar.ru)

Москва

0,12

0,02

691 На Гайдаровском форуме
1
подписано распоряжение о
включении НАСДОБР в
реестр экспертных
организаций

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

692 Международная

14

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

1

деятельность регионов не
должна быть
"государственным
туризмом"

января
2016

693 Экономика
1
здравоохранения: добиться
большего посредством
меньшего

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,12

0,004

694 Минздрав хочет
компенсировать цену
лекарств следящим за
здоровьем

14
января
2016

GOtuda.ru

Москва

0,12

0,01

695 На Гайдаровском форуме - 1
2016 пройдет заседание
Клуба главных редакторов
ТАСС

24
РАНХиГС (ranepa.ru)
декабря
2015

Москва

0,12

0,004

696 Экономические
перспективы России и
Европы обсудят на
Гайдаровском форуме 2016 в РАНХиГС

1

24
РАНХиГС (ranepa.ru)
декабря
2015

Москва

0,12

0,004

697 Юань и рубль подвержены
взаимному влиянию - Линь
Ифу

1

13
января
2016

EastRussia (eastrussia.ru)

Москва

0,11

0,004

698 Ситуация на мировых
сырьевых и валютных
рынках обсуждается на
Гайдаровском форуме

1

14
января
2016

PolitRussia.com

Москва

0,11

0,004

699 Страна 2030: как построить 1
лучший мир

17
января
2016

Налоговый вестник
(nalvest.ru)

Москва

0,11

0,004

700 Апокалипсический
оптимизм

1

18
января
2016

Всероссийская
социалистическая
народная партия Отчизна
(otchizna.su)

Москва

0,11

0,004

701 Гайдаровский форум 2016:
туризм, экономика,
образование

1

17
января
2016

Экоград
(ekogradmoscow.ru)

Москва

0,11

0,004

702 Гайдаровский форум 2016.
Итоги

1

15
января
2016

Официальный сайт партии Москва
Правое дело
(pravoedelo.ru)

0,11

0,004

703 За счет чего Минобрнауки 1
РФ сократит расходы в
2016 году и как справится с
бюрократией в школах

15
января
2016

Навигатор образования
(fulledu.ru)

Москва

0,11

0,004

704 Деуглеродизация и
1
электромобили спасут
экологию В третий день
Гайдаровского форума 2016 прошла экспертная
дискуссия "Франция и
Россия: перспективы
сотрудничества в
реализации решений
конференции ООН по
климату". Участники
обсудили вопросы,
связанные с экологической
политикой России и
Франции и глобальными
изменениями климата и его
последствиями.

15
января
2016

Polpred.com

Москва

0,09

0,003

705 На Гайдаровском форуме - 1
2016 обсудили стратегию
реформирования
госслужбы в России

18
января
2016

Госслужба
(gossluzhba.gov.ru)

Москва

0,09

0,003

706 На Гайдаровском форуме - 1
2016 назвали имена
молодых талантов России

20
января
2016

Academica.ru

Москва

0,09

0,003

707 Местные и региональные
бюджеты 2016: что делать

21
января

Экономика и жизнь (egonline.ru)

Москва

0,09

0,003

4

1

2016
708 Президент РТ принял
участие в презентации
рейтинга "Инновационный
бизнес в регионах России"
в Москве

1

13
января
2016

Ассоциация
Инновационных регионов
(i-regions.org)

Москва

0,09

0,003

709 Глава JP Morgan Chase
1
Яакоб Френкель и премьер
Финляндии (1991-1995)
Эско Ахо выступят на
Гайдаровском форуме-2016
в РАНХиГС

14
Пресс-релизы 1prime.ru
декабря
2015

Москва

0,09

0,003

710 Греф: нефтяной век в мире 5
закончился

15
января
2016

GOtuda.ru

Москва

0,09

0,01

711 Гайдаровский форум:
ГЛАВНОЕ. Бизнес
рассказал об опасностях
2016-го.

1

15
января
2016

NIE Journal Souzconsalt
(nie-journal.blogspot.ru)

Москва

0,08

0,003

712 Томский губернатор
1
представил Северскую ТОР
в Москве

15
января
2016

Росатом (rosatom.ru)

Москва

0,08

0,003

713 Николай Стариков: Наш
1
народ адекватно оценивает
уровень компетентности
выступающих на
Гайдаровском форуме

15
января
2016

Антимайдан (antimaidan.ru) Москва

0,08

0,003

714 Выяснилось, кому в России 1
доверили строить здания
новых школ

15
января
2016

Строительство.ru (rcmm.ru) Москва

0,08

0,003

715 Экспертная дискуссия
1
"Проблемы инновационной
модернизации российской
экономики".

20
января
2016

Academica.ru

Москва

0,08

0,003

716 Это заявление может быть 1
использовано не только
лично против Белых, но и
против всего либерального
спектра

18
января
2016

Региональные
комментарии
(regcomment.ru)

Москва

0,08

0,003

717 Внутренний и въездной
туризм в будущее смотрят
уверенно

1

18
января
2016

Федеральное агентство по Москва
туризму (russiatourism.ru)

0,08

0,003

718 Модель российского
образования устарела

1

18
января
2016

Prosveshenie.tv

Москва

0,08

0,003

719 На Гайдаровском форуме
обсуждали миграционные
процессы

1

18
января
2016

Экоград
(ekogradmoscow.ru)

Москва

0,08

0,003

720 15 декабря в рамках
1
Гайдаровского форума2016 состоялась дискуссия
"Российская школа: взгляд
в будущее"

16
января
2016

Эврика (eurekanet.ru)

Москва

0,08

0,003

721 Максим Решетников
принимает участие в
Гайдаровском форуме

1

12
января
2016

Экоград
(ekogradmoscow.ru)

Москва

0,08

0,003

722 Доцент ЭФ Магомет
Яндиев выступил
модератором на
Гайдаровском форуме 2016

1

15
января
2016

Экономический факультет
МГУ (econ.msu.ru)

Москва

0,08

0,003

723 Свыше тысячи высших
1
учебных заведений России
лишились лицензии и
госаккредитации за 2 года

14
января
2016

Навигатор образования
(fulledu.ru)

Москва

0,08

0,003

724 "Быть великой державой цель для России"

1

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,08

0,003

725 Гайдаровский форум

1

14

Oil. Эксперт (oilexp.ru)

Москва

0,08

0,003

января
2016
726 Алексей Кудрин:
1
повышение налогов и
пенсионного возраста - это
неизбежность

13
января
2016

Экспресс-новости (express- Москва
novosti.ru)

0,08

0,003

727 Индустрия кредитных
рейтингов: большая
перезагрузка

13
января
2016

Investinfra.ru

Москва

0,08

0,003

728 Гайдаровский форум - 2016 1
"Россия и мир: взгляд в
будущее"

25
Mosanons.ru
декабря
2015

Москва

0,08

0,003

729 Медведев: Банковский
сектор РФ работает
стабильно

2

13
января
2016

Ассоциация Российских
Банков (arb.ru)

Москва

0,08

0,01

730 Председатель
4
Правительства РФ Дмитрий
Медведев выступит на
пленарном заседании
Гайдаровского форума 2016

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,08

0,01

731 Николай Никифоров:
России нужен миллион
программистов

2

15
января
2016

Computerworld.ru

Москва

0,08

0,01

732 Николай Никифоров:
2
собственная операционная
система России не нужна

15
января
2016

Computerworld.ru

Москва

0,08

0,01

733 Страна-дауншифтер

2

16
января
2016

Opentown.org

Москва

0,07

0,009

734 Силуанов не исключает
3
повторения кризиса 1998 г.,
если страна не
оптимизирует свои расходы
- "Экономика"

14
января
2016

Novosti-dny.com

Москва

0,07

0,009

735 Календарь руководителя

1

30
января
2016

БОСС

Москва

0,07

0,009

736 Открылась регистрация на 1
Гайдаровский форум - 2016

26
ноября
2015

Пресс-релизы 1prime.ru

Москва

0,06

0,002

737 Руководители МВФ
выступят на Гайдаровском
форуме-2016 в РАНХиГС

1

10
Бизнес Журнал (b-mag.ru)
декабря
2015

Москва

0,06

0,002

738 Известные американские
экономисты Айхенгрин и
Колтон выступят на
Гайдаровском форуме в
РАНХиГС

1

15
Бизнес Журнал (b-mag.ru)
декабря
2015

Москва

0,06

0,002

Москва

0,06

0,002

1

739 Гайдаровский форум - 2016 1
будет посвящен взгляду в
будущее экономики России
и мира

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

740 Алексей Улюкаев, Антон
1
Силуанов и Алексей Кудрин
выступят на Гайдаровском
форуме в РАНХиГС

21
Бизнес Журнал (b-mag.ru)
декабря
2015

Москва

0,06

0,002

741 Ростуризм приглашает на
1
форум "Туризм. Экономика.
Образование"

31
Novosti-dny.com
декабря
2015

Москва

0,06

0,002

742 Силуанов, Улюкаев и
Абызов примут участие в
открытии Гайдаровского
форума - 2016

1

13
января
2016

Босс (bossonline.ru)

Москва

0,06

0,002

743 РАНХиГС и Институт
1
экономической политики
Гайдара открывают сегодня
в Москве 7-й Гайдаровский
форум

13
января
2016

Центр политического
Москва
анализа
(centerforpoliticsanalysis.ru)

0,06

0,002

744 Улюкаев назвал основной
риск для российской
экономики

2

14
января
2016

Центр бизнеса и
страхования (cbskiev.ru)

Москва

0,06

0,007

745 Gaidar-party клуба
задвинутых
политдизайнеров

2

13
января
2016

Экоград
(ekogradmoscow.ru)

Москва

0,06

0,007

746 С Кавказа - за Байкал

2

23
января
2016

Кавполит (kavpolit.com)

Москва

0,06

0,007

747 Герман Греф признал
устаревшей новую ITсистему Сбербанка

1

16
января
2016

Finance.rambler.ru

Москва

0,06

0,002

748 Гайдаровский форум
предложил превратить
учителей в воспитателей

1

18
января
2016

Педсовет (pedsovet.org)

Москва

0,06

0,002

749 После Гайдаровского
форума "Ислам в
современном мире" ИД
"Медина" может стать
информпартнером
KazanSummit-2016

2

18
января
2016

Islamrf (islamrf.ru)

Москва

0,06

0,007

750 Третьяк назвала причину
роста показателей
столичных школьников

1

18
января
2016

Педсовет (pedsovet.org)

Москва

0,06

0,002

751 РСМД на Гайдаровском
форуме

1

13
января
2016

Российский совет по
международным делам
(russiancouncil.ru)

Москва

0,06

0,002

752 На Гайдаровском форуме - 1
2016 определили, угрожает
ли монополизм
национальной
безопасности России

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,05

0,004

753 На ГФ-2016 обсудили тему 1
"Россия в кризисе:
политические риски 2016 г."

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,05

0,004

754 "Без барьеров": на
Гайдаровском форуме
обсудили инновационное
развитие торговли

1

15
января
2016

Retail&Loyalty (retailloyalty.org)

Москва

0,05

0,004

755 Стратегия инновационнопроизводственного центра
ИнноКам стала предметом
обсуждения на ГФ-2016

1

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,05

0,004

756 Недвижимости нужен спрос 1

14
января
2016

Стратегия
(strategyjournal.ru)

Москва

0,05

0,004

757 Никифоров: документы по
созданию Почтового банка
могут быть подписаны на
следующей неделе

1

18
января
2016

ГИПП (gipp.ru)

Москва

0,05

0,006

758 Председатель
1
Правительства РФ Дмитрий
Медведев выступил на
Гайдаровском форуме 2016

13
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,05

0,004

759 Роль госкомпаний в
экономике обсудили на
Гайдаровском форуме

1

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,05

0,004

760 Внешэкономбанк принял
участие в мероприятиях
Гайдаровского форума

2

14
января
2016

Внешэкономбанк (veb.ru)

Москва

0,05

0,006

761 Чего ждать от Стратегии2030: тезисы с
Гайдаровского форума

2

13
января
2016

Financial One (fomag.ru)

Москва

0,05

0,006

762 Гайдаровский форум вновь 2
приглашает на сессию по
исламским финансам

28
Muslimeco.ru
декабря
2015

Москва

0,05

0,006

763 Состояние местного
1
самоуправления стабильно

10
Экономика и жизнь (egдекабря online.ru)

Москва

0,05

0,003

тяжелое
764 России кризис не помеха

2015
1

13
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,05

0,001

765 Делегация от Тамбовского 1
филиала РАНХиГС
вернулась с Гайдаровского
форума

19
января
2016

Русская планета # Регионы Москва
(rusplt.ru)

0,05

0,001

766 Школа должна стать
школой жизни

1

19
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,04

0,001

767 "Нужно стать лидерами" Герман Греф

1

20
января
2016

Viperson.ru

Москва

0,04

0,001

768 Грантовая программа
"Глобальное образование"
оказалась не слишком
востребованной

1

18
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,04

0,001

769 Скоро будет внедрен
1
специальный
информационный проект,
освобождающий педагогов
от большой
административной нагрузки

18
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,04

0,001

770 Реализацией проекта по
1
строительству новых школ,
а также реконструкцией и
ремонтом уже имеющихся
учебных заведений
займется дирекция "Школа
2025", подведомственная
министерству образования
и науки, об этом сообщила
журналистам замминистра
Наталья Третьяк на
Гайдаровском форуме в
РАНХиГС.

15
января
2016

Polpred.com

Москва

0,04

0,001

771 Сокращение
1
финансирования из
бюджета-2016 может не
затронуть госпрограммы по
развитию сельского
хозяйства и Крыма,
сообщил журналистам
заместитель министра
экономического развития
РФ Олег Фомичев на
Гайдаровском форуме2016, организованном
РАНХиГС и Институтом
Гайдара.

15
января
2016

Polpred.com

Москва

0,04

0,001

772 Никифоров: Россия
нуждается в миллионе
программистов

1

15
января
2016

Php (php.ru)

Москва

0,04

0,001

773 О Гайдаровском форуме и
Владимире Мау

1

15
января
2016

Центр политического
Москва
анализа
(centerforpoliticsanalysis.ru)

0,04

0,001

774 Россия и мир: взгляд в
будущее

1

13
января
2016

РБК ТВ (tv.rbc.ru)

Москва

0,04

0,001

775 Дискуссия Гайдаровского
форума о стратегии-2030

1

13
января
2016

РБК ТВ (tv.rbc.ru)

Москва

0,04

0,001

776 Губернатор Красноярского 1
края Виктор Толоконский
сегодня работает в Москве

13
января
2016

НИА Федерация (nia-rf.ru)

Москва

0,04

0,001

777 Юань и рубль подвержены
взаимному влиянию - Линь
Ифу

1

13
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,04

0,001

778 Ректор Академии С.Г.
Синельников-Мурылев

1

13
января

Всероссийская академия
Москва
внешней торговли (vavt.ru)

0,04

0,001

принял участие в
пленарной дискуссии
Гайдаровского форума 2016 "Россия и мир: взгляд
в будущее", ко

2016

779 Делегация Татарстана во
1
главе с Рустамом
Миннихановым представит
республику на
Гайдаровском форуме в
Москве

13
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,04

0,001

780 Власть готовится к стрессу

1

15
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,04

0,001

781 Регионы начнут
эффективнее лечить
болезни крови

1

14
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,04

0,001

782 АНЦЭА проведет
экспертную дискуссию на
Гайдаровском форуме

1

14
января
2016

Ассоциация независимых
центров экономического
анализа (arett.ru)

Москва

0,04

0,005

783 Денис Мантуров принял
участие в Гайдаровском
форуме-2016

1

14
января
2016

Официальный сайт
Министерства
промышленности и
торговли Российской
Федерации
(minpromtorg.gov.ru)

Москва

0,04

0,005

784 Греф признал устаревшей
новую IT-систему
Сбербанка за миллиарды
рублей

1

15
января
2016

Национальный банковский Москва
журнал (nbj.ru)

0,04

0,005

785 Ремарки на полях
Гайдаровского форума

1

16
января
2016

Muslimeco.ru

Москва

0,04

0,005

786 Набиуллина закачала 127
миллиардов в карманный
банк Чубайса

1

18
января
2016

ПРАВДА.info (pravda.info)

Москва

0,04

0,02

787 Олег Сафонов: внутренний 1
туризм - уверенный взгляд
в будущее. Часть 1

20
января
2016

Экоград
(ekogradmoscow.ru)

Москва

0,04

0,005

788 Зав. Кафедрой экономики
1
труда и персонала Т. О.
Разумова в составе
Наблюдательного Совета
Unilever приняла участие в
Дискуссии третьего дня
Гайдароского Форума-2016

19
января
2016

Экономический факультет
МГУ (econ.msu.ru)

Москва

0,04

0,005

789 Структуру и цели
"Стратегии-2030" обсудят
на Красноярском
экономическом форуме

1

29
января
2016

Открытое правительство
(open.gov.ru)

Москва

0,04

0,005

790 Минсельхоз до конца
1
января направит в кабмин
предложения по экспортной
пошлине на пшеницу

13
января
2016

Agroru.com

Москва

0,04

0,005

791 Голикова: при исполнении
бюджета выявлено
нарушений на 440 млрд
рублей

2

14
января
2016

GOtuda.ru

Москва

0,04

0,004

792 Доходы бюджета Москвы от 2
рекламы в 2015 г.
составили 7 млрд руб.

14
января
2016

Российский налоговый
портал (taxpravo.ru)

Москва

0,04

0,004

793 Вестники Апокалипсиса

1

14
января
2016

Рус-Рейтинг (rusrating.ru)

Москва

0,04

0,003

794 Зеленая революция (эфир - 1
19.01.2016)

18
января
2016

Либеральная миссия
(liberal.ru)

Москва

0,04

0,003

795 Минсвязи: 65% жителей
России пользуется
интернетом

18
января
2016

ГИПП (gipp.ru)

Москва

0,04

0,005

1

796 Эксперты обсудили
экономические
перспективы
взаимодействия России и
ЕС

1

15
января
2016

Торгово-промышленная
палата РФ (tpprf.ru)

Москва

0,04

0,003

797 ВЦИОМ: Парламентская
оппозиция оттянет у
"Единой России" часть
электората на выборах2016

1

15
января
2016

Выбор Народа (vybornaroda.org)

Москва

0,03

0,004

798 Минобрнауки внедряет
новый способ
дебюрократизации работы
учителей в школах

2

18
января
2016

Педсовет (pedsovet.org)

Москва

0,03

0,004

799 Эвтаназия сырьевой
экономики - вынужденная
мера

1

18
января
2016

Экоград
(ekogradmoscow.ru)

Москва

0,03

0,004

800 Гайдаровский форум:
практические
рекомендации и
предложения по развитию
эндаумент-фондов

1

19
января
2016

Бизнес и общество (bsoc.ru)

Москва

0,03

0,004

801 Гайдаровский форум
представил итоги будущих
выборов

1

18
января
2016

Politinformator.ru

Москва

0,03

0,004

802 Выступление Германа
1
Грефа, "Сбербанк России",
на Гайдаровском форуме2016: Будущее настало
раньше, чем мы ожидали

21
января
2016

Json.tv

Москва

0,03

0,004

803 Выступление Николая
1
Никифорова, Минкомсвязи
РФ, на Гайдаровском
форуме-2016: ИТ может
стать реальной точкой
прорыва и роста экономики

21
января
2016

Json.tv

Москва

0,03

0,004

804 На Гайдаровском форуме
состоялись 2 важных
дискуссии для российских
бизнес-школ

1

18
января
2016

MBA в Москве (mba.su)

Москва

0,03

0,004

805 Андрей Макаров:
Налоговая нагрузка в РФ
запредельна, ее
необходимо снижать

2

14
января
2016

Фракция Единая Россия
(er-duma.ru)

Москва

0,03

0,004

806 Правовые основы
стратегического
планирования стали
предметом обсуждения на
ГФ-2016

1

14
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,03

0,004

807 Правительство ощупывает
пустые карманы

1

15
января
2016

Все о таможне (TKS.RU)

Москва

0,03

0,004

808 Дмитрий Медведев:
минувший год для
российской экономики был
самым тяжелым за
десятилетие

1

13
января
2016

Евразийская Правда
(euraspravda.com)

Москва

0,03

0,004

809 Российское правительство
готовится к сокращению
расходов бюджета

1

14
января
2016

Центральное телевидение Москва
Китая (cntv.ru)

0,03

0,004

810 Какой будет туристическая
Россия?

1

14
января
2016

Российский туризм
(russiantourism.ru)

Москва

0,03

0,004

811 Правительство оценивает 1
влияние дешевой нефти на
российскую экономику

13
января
2016

Финансы: планирование,
управление, контроль
(finmagazine.ru)

Москва

0,03

0,004

812 Гайдаровский форум 2016. Вопросы бизнесобразования

1

25
MBA в Москве (mba.su)
декабря
2015

Москва

0,03

0,004

813 Финансовое состояние

1

7

Экономика и жизнь (eg-

Москва

0,03

0,002

местного самоуправления
продолжает ухудшаться,
считает экспертное
сообщество

декабря online.ru)
2015

814 Силуанов: Цены на нефть
будут падать и дальше,
нужно менять бюджет

1

13
января
2016

Eadaily.com

Москва

0,02

0,003

815 Силуанов не исключил
повторения кризиса 1998
года

1

13
января
2016

The Insider (theins.ru)

Москва

0,02

0,003

816 "Мы создаем новую модель 1
экономического роста"

13
января
2016

Наука и технологии России Москва
(strf.ru)

0,02

0,003

817 Кризис 1998 года может
1
повториться: как реагирует
Минфин? - "Новости Дня"

14
января
2016

Новости дня (novostidny.ru)

Москва

0,02

0,003

818 "Саудовская Аравия
посчитала, что любая
попытка поддерживать
высокие цены на нефть
сохраняет возможность
американских
нефтедобытчиков
наращивать свою добычу"

1

14
января
2016

Oil. Эксперт (oilexp.ru)

Москва

0,02

0,003

819 Кудрин высказался о
неизбежности повышения
налогов в России

1

14
января
2016

Общероссийское
Общественное Движение
Россия (oodrussia.ru)

Москва

0,02

0,003

820 Объемы поставок газа в
Европу из РФ вырастут

1

14
января
2016

ГАЗоил ПРЕСС
(gasoilpress.ru)

Москва

0,02

0,003

821 Рустам Минниханов примет 1
участие в Гайдаровском
форуме-2016 в столице РФ

14
января
2016

Newsera.ru

Москва

0,02

0,003

822 Обзор публикаций в прессе 1
за 14 января

14
января
2016

ПРАЙМ Золото (1prime.ru)

Москва

0,02

0,003

823 Заместитель Министра
1
финансов Максим Орешкин
в рамках Гайдаровского
форума 2016

13
января
2016

Министерство финансов
Российской Федерации
(minfin.ru)

Москва

0,02

0,003

824 Заместитель Министра
1
финансов Алексей Моисеев
в рамках Гайдаровского
форума 2016

13
января
2016

Министерство финансов
Российской Федерации
(minfin.ru)

Москва

0,02

0,003

825 Министр финансов Антон
Силуанов в рамках
Гайдаровского форума
2016

1

13
января
2016

Министерство финансов
Российской Федерации
(minfin.ru)

Москва

0,02

0,003

826 Европейцы, давайте жить
дружно: санкции всем
надоели

1

13
января
2016

Федеральное агентство
Москва
происшествий (fapnews.ru)

0,02

0,003

827 7 шагов по поддержке
инноваций в России Итоги
первого этапа реализации
Стратегии инновационного
развития РФ
свидетельствуют о
формировании группы
инновационно-активных
предприятий,
увеличивающих выпуск
инновационной продукции,
а также об успешном
формировании российской
инновационной системы,
привлекательной для
привлечения частных
инвестиций.

1

14
января
2016

Polpred.com

Москва

0,02

0,003

828 Нефть ужмет бюджет
Нефть по $40 за баррель,
курс - 68 рублей за доллар

1

14
января
2016

Polpred.com

Москва

0,02

0,003

Рустем Фаляхов, Юлия
Калачихина, Алексей
Топалов В обновленный
прогноз социальноэкономического развития
на 2016 год правительство
заложит стоимость барреля
в $40, выяснила
"Газета.Ru". При этом
дефицит бюджета не
должен превысить 3% ВВП.
829 Все, что выше 30 долларов 1
за баррель станет
"премиальным бонусом"

14
января
2016

Экономика сегодня
(rueconomy.ru)

Санкт0,02
Петербург

0,002

830 Иван Федотов: Сейчас
прекрасное время для
экономистов

2

20
января
2016

Russia Today
(russian.rt.com)

Москва

0,02

0,002

831 Для развития сферы ITтехнологий России
требуется миллион
программистов

1

18
января
2016

Навигатор образования
(fulledu.ru)

Москва

0,02

0,003

832 7 шагов по поддержке
инноваций в России

1

20
января
2016

РИА Стандарты и качество Москва
(ria-stk.ru)

0,02

0,003

833 Гайдаровский Форум 2016. 1
Ассоциация менеджеров
представила свой взгляд на
развитие КСО

18
января
2016

Ассоциация Менеджеров
России (amr.ru)

Москва

0,02

0,003

834 Какой должна быть
российская школа
будущего?

1

15
января
2016

Polpred.com

Москва

0,02

0,003

835 Сбербанк опасается
конкуренции с Apple

1

16
января
2016

Appleposts.ru

Москва

0,02

0,003

836 Гайдаровский форум 2106 - 1
бессилие либеральных
реформаторов

16
января
2016

Viperson.ru

Москва

0,02

0,003

837 О гайдаровском форуме и 1
эффективных менеджерах.

16
января
2016

Cont.ws

Москва

0,02

0,003

838 Итоги Гайдаровского
экономического форума

1

17
января
2016

Регионы России
(rusregioninform.ru)

Москва

0,02

0,003

839 Педагогика сети. Учителей
избавят от лишней
бюрократии

1

15
января
2016

SmartNews.ru

Москва

0,02

0,003

840 Количество молодых
учителей в школах
сравнялось с числом
педагогов пенсионного
возраста

1

17
января
2016

Учительская газета (ug.ru)

Москва

0,02

0,003

841 Миллион программистов
1
требуется России для
развития отечественных ITтехнологий

17
января
2016

Учительская газета (ug.ru)

Москва

0,02

0,003

842 Минэкономразвития и
минфин разошлись во
мнениях по поводу
приватизация Сбербанка и
ВТБ

1

17
января
2016

Novosti-dny.com

Москва

0,02

0,003

843 Линь Ифу: Юань и рубль
подвержены взаимному
влиянию - "Экономика"

1

16
января
2016

Новости дня (novostidny.ru)

Москва

0,02

0,003

844 Греф предрек завершение
нефтяного века на фоне
развития технологий "Экономика"

1

15
января
2016

Novosti-dny.com

Москва

0,02

0,003

845 Греф объявил об
окончании эры
нефтезависимости

1

16
января
2016

Профессиональный
Финансовый Журнал
(pfj.ru)

Москва

0,02

0,003

846 Триллион в кармане: На
правительство легла "тень
Чубайса"

1

15
января
2016

Глобальный конфликт
(globalconflict.ru)

Москва

0,02

0,003

847 Министр связи: Для
1
развития IT-отрасли России
требуется миллион
программистов

15
января
2016

Vistanews.ru

Москва

0,02

0,003

848 Выступление посла Ирана 1
в РФ Мехди Санаи на
"Гайдаровском форуме2016" (13-15 января 2016 г.)

15
января
2016

Viperson.ru

Москва

0,02

0,003

849 Крым в 2016 году
планируют полностью
покрыть 3G-сетью

1

15
января
2016

Svopi.ru

Москва

0,02

0,003

850 У Белых в области нет
других проблем, кроме как
нахлебники и иждивенцы

1

15
января
2016

Региональные
комментарии
(regcomment.ru)

Москва

0,02

0,003

851 Слово толковое стоит
целкового!

1

15
января
2016

Cont.ws

Москва

0,02

0,003

852 Роман Старовойт посетил
Гайдаровский форум и
панельную дискуссию по
вопросам развития
инновационного центра
ИННОКАМ в Татарстане

1

14
января
2016

Федеральное дорожное
агентство (rosavtodor.ru)

Москва

0,02

0,003

853 Новак: падение цен на
нефть до $30 носит
финансовый характер

1

15
января
2016

Oil. Эксперт (oilexp.ru)

Москва

0,02

0,003

854 Создание проектных
офисов - реформа в
государственном
управлении

1

15
января
2016

Аналитический центр при
Правительстве РФ
(ac.gov.ru)

Москва

0,02

0,003

855 Глава Сбербанка заявил о
необходимости
радикального изменения
модели образования в
России

1

15
января
2016

Навигатор образования
(fulledu.ru)

Москва

0,02

0,003

856 Греф: Санкции - санкциями, 1
но России нужны турецкие
инвестиции

15
января
2016

РИА ФАН (riafan.ru)

Москва

0,02

0,002

857 Греф: "Экспорт мозгов"
превратил Россию в
страну-дауншифтер

1

15
января
2016

Экономика и Политика
(econompolit.ru)

Москва

0,02

0,002

858 В возрастной структуре
российских педагогов
отмечены позитивные
перемены

1

15
января
2016

1 сентября.ру
(1sentyabrya.ru)

Москва

0,02

0,002

859 Минскомсвязи: роуминг в
1
Российской Федерации
будет отмене совсем скоро

15
января
2016

Newsera.ru

Москва

0,02

0,002

860 Минэнерго РФ ожидает, что 1
баланс спроса и
предложения на нефтяном
рынке будет достигнут к
началу 2017 года, при этом
снижение цен на нефть до
30 долларов за баррель
носит финансовый
характер, сказал министр
энергетики РФ Александр
Новак.

14
января
2016

Polpred.com

Москва

0,02

0,002

861 Греф включил Россию в
список страндауншифтеров

1

16
января
2016

Finance.rambler.ru

Москва

0,02

0,002

862 ОБРАЗОВАНИЕ приказано
уничтожить

1

16
января
2016

Cont.ws

Москва

0,02

0,002

863 Меры против Турции
должны быть очень

1

16
января

Finance.rambler.ru

Москва

0,02

0,002

корректными, считает Греф
864 Греф предлагает
радикально изменить
модель образования в
России

2016
1

18
января
2016

Центр научных изысканий
(ceninauku.ru)

Москва

0,02

0,002

865 Герман Греф: нефтяной век 1
в мире закончился

18
января
2016

Энергосовет
(energosovet.ru)

Москва

0,02

0,002

866 ФАС за отмену тарифов в
1
сфере электрической связи

18
января
2016

Regionfas.ru

Москва

0,02

0,002

867 Как России не остаться в
1
лузерах? Отвечает Герман
Греф

19
января
2016

Finance.rambler.ru

Москва

0,02

0,002

868 Минобрнауки заявило об
эффективности
объединения школ

1

19
января
2016

Эврика (eurekanet.ru)

Москва

0,02

0,002

869 Минобрнауки внедряет
новый способ
дебюрократизации работы
учителей

1

19
января
2016

Менеджер образования
(menobr.ru)

Москва

0,02

0,002

870 Евгений Кузнецов:
Основная задача НТИ появление российских
компаний-лидеров на
глобальных рынках

1

18
января
2016

Russia Today
(russian.rt.com)

Москва

0,02

0,002

871 Учитывая мнение
пациентов

1

14
января
2016

Медицинская газета
(mgzt.ru)

Москва

0,02

0,002

872 ФАС не видит причин для
подорожания продуктов

1

14
января
2016

Экономика сегодня
(rueconomy.ru)

Санкт0,02
Петербург

0,002

873 Глава российского
1
правительства Дмитрий
Медведев, выступая на
Гайдаровском
экономическом форуме в
среду, заявил о готовности
России восстановить
нормальное
взаимодействие с
Евросоюзом, сообщает
РИА Новости.

13
января
2016

Polpred.com

Москва

0,02

0,002

874 "Аэрофлот" готов к
приватизации, но
инвесторы неочевидны

1

14
января
2016

Экономика сегодня
(rueconomy.ru)

Санкт0,02
Петербург

0,002

875 Дешевая нефть может
лишить российский
пенсионеров второй
индексации выплат

1

13
января
2016

Экономика сегодня
(rueconomy.ru)

Санкт0,02
Петербург

0,002

876 Минфин призвал привести
бюджет в соответствие с
новыми реалиями

1

13
января
2016

Наука и технологии России Москва
(strf.ru)

0,02

0,002

Москва

0,02

0,002

877 Экономические
1
перспективы России и
Европы обсудят на
Гайдаровском форуме-2016
в РАНХиГС

17
Бизнес Журнал (b-mag.ru)
декабря
2015

878 Дмитрий Медведев
обсудил с Экспертным
советом ситуацию в
экономике

1

20
января
2016

Открытое правительство
(open.gov.ru)

Москва

0,02

0,005

879 Москва может получать
почти 3% энергии из
возобновляемых
источников к 2020 г

1

15
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,01

0,001

880 Устойчивость финансовой 1
системы РФ обеспечивают
золотовалютные резервы и
небольшой госдолг

13
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,01

0,001

881 Более 1 тыс. вузов в РФ за
последние два года
лишились аккредитации и
лицензии

1

14
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,01

0,001

882 Рособрнадзор планирует
1
привлекать потенциальных
работодателей к
оцениванию знаний
студентов

14
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,01

0,001

883 Главе Минпромторга
Мантурову предложили
пост вице-премьера

1

14
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,01

0,001

884 Вице-губернатор Рязанской 1
области Сергей Филимонов
принял участие в VII
Гайдаровском форуме

14
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,01

0,001

885 Юдаева: Инфляция в
России будет снижаться
при любом сценарии

1

13
января
2016

Новости@Rambler.ru

Москва

0,01

0,001

886 ЦБ сыграет жестко

1

13
января
2016

Новости@Mail.ru

Москва

0,01

0,001

887 "Нефтяной дзен"

1

15
января
2016

Стратегия
(strategyjournal.ru)

Москва

0,009

0,003

888 Чему нас учат Сбербанк и
школа

1

18
января
2016

Finance.rambler.ru

Москва

0,009

0,003

889 Вклад ритейла в
инновационное развитие
обсуждали на
Гайдаровском форуме

1

19
января
2016

РАНХиГС (ranepa.ru)

Москва

0,008

0,004

890 Итоги Гайдаровского
форума: управляет ли
кабинет Медведева
Россией

1

16
января
2016

Cont.ws

Москва

0,006

0,003

891 Проект Россия предложено 1
свернуть до уровня
глобального поставщика
ресурсов

14
января
2016

Экоград
(ekogradmoscow.ru)

Москва

0,005

0,001

892 Гайдаровский форум
"Россия и мир: взгляд в
будущее" в Москве

1

14
января
2016

Life News

Москва

0,000

0,000

893 Интервью с ректором
Российской академии
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ
Владимиром Мау

1

13
января
2016

Россия 24

Москва

0,000

0,000

894 Телепередача
"Парламентский час" на
канале "Россия 24"

1

17
января
2016

Россия 24

Москва

0,000

0,000

895 Интервью с ректором
Российской академии
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ
Владимиром Мау

1

15
января
2016

Россия 24

Москва

0,000

0,000

896 Телепередача
"Парламентский час" на
канале "Россия 24"

1

19
января
2016

Россия 24

Москва

0,000

0,000

Полные тексты сообщений
РБК ТВ # Тематическая беседа, Москва, 3 января 2016 22:07

ЭКОНОМИКА РОССИИ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В: В эфире телеканала "РБК" - Андрей Левченко. Здравствуйте. Поводы для осторожного
оптимизма в отношении российской экономики есть. Курс рубля стабилизировался, пусть и на

минимальных значениях. Драматического падения цен на нефть уже не наблюдается.
Инфляция двузначная, но под контролем. Можно ли рассчитывать, что в очередной раз
нащупано дно кризиса. В каком состоянии сегодня российская экономика. Эксперты
Гайдаровского форума- 2016 попытаются найти ответы на эти и многие другие вопросы. И,
главное, заглянуть в будущее. О Гайдаровском форуме, об экономике России сегодня в
программе, ну, а в студии Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, идейный вдохновитель и
организатор форума. Ну, и Иван Федотов, исполнительный директор Гайдаровского форума.
Приветствую вас в студии.
В: Ну Владимир, сразу к вам вопрос, я так понимаю, подготовка к форуму вышла на финишную
прямую.
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Да, для нас это очень важное
событие. Так получилось с 10-го года, Егор Тимурович умер в декабре 9-го года, и мы как раз с
ним готовили большую международную конференцию, которую мы в память о нем назвали
"Гайдарский форум", дело было через месяц, и вы знаете, название прижилось. Я этому только
рад, то есть очень печально, что Гайдар умер, но название прижилось, и я помню, как он
традиционно называется "Гайдаровский форум". У него всегда есть заголовок, это всегда
"Россия и мир", дальше две точки, и какое-то развитие.
В: А давайте назовем, как будет звучать этот форум, "Гайдаровский форум".
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): В этот раз "Россия и мир,
вглядываясь в будущее". У нас была дискуссия, потому что в переводе на английский, где
"вглядываясь в будущее" и "в поисках будущего" звучит почти одинаково.
Потому, что Россия является органичной частью мира, явно в процессе системы структурного
кризиса, который происходит в мире, и в том числе в России вот уже 6-7 лет, с 8-го года.
Собственно, этот структурный кризис, из него страны всегда выходят в новой геоэкономической
интеллектуальной парадигме, геополитической. В этом смысле дискуссия о будущем, она
характерна не только для России, - она характерна для всех развитых и ведущих
развивающихся стран, в общем, для всех тех стран, которые бурно росли в предыдущие 25 лет,
в том числе Россия. Этот кризис является рубежным, этот кризис формирует повестку
следующих 25-30 лет. Собственно, почти все Гайдаровские форумы были так или иначе об
этом. Но сейчас, сейчас для нас особенно актуально обсудить долгосрочную повестку России в
связи с другими странами мира. Недаром к нам в этот раз, как, кстати, и в прошлый, несмотря
на все геополитические проблемы, приезжает очень много иностранных гостей.
В: А давайте уточним сколько - у Ивана. И, кстати говоря, я напомню название предыдущих
форумов. 2015-й год, Иван, "Новый вектор", да? 2014-й "Устойчивое развитие", 2013 - "Вызовы
интеграции". И вот теперь - "Взгляд в будущее". Владимир Александрович начал говорить о
том, кто приезжает. Это, мне кажется, важное значение имеет для любого форума. Ведь много
форумов проходит, в чем фишка вашего форума, кто приехал, и вообще, немного об
организации, сколько дней, какие панельные дискуссии, кто участвует?
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Гайдаровский
форум - мероприятие масштабное, мы всегда делаем 3 - 4 дня, но последние 2 года 3 дня.
В: Стартуете, по-моему, 13 января.
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Да, 13 января
с 9 утра и до позднего вечера. У нас постоянно идут дискуссии, их много, они идут
параллельно. Это позволяет нам привлечь различных интересантов на различные панели,
которые могут происходить в одно и то же время, и поэтому каждый выбирает по своему
интересу, куда пойти.
Есть различный уровень дискуссий, панельные, планерные, экспертные круглые столы - их
огромное множество, но все они интересны. Что касается иностранных гостей... Вообще,
особенности Гайдаровского форума заключаются в том, что это Международный экспертный
форум. Мы не инвестиционный форум, в рамках нас... в рамках Гайдаровского форума не
подписывается никаких контрактов на миллиарды долларов. Может быть, к сожалению, но пока
не подписывается.
В: Но... Но решаются вопросы на сотню миллиардов долларов все-таки. Тут важно понимать.
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Последние,
последние 4 года мы не ставили себе такую задачу, так произошло естественным образом. На
нашем форуме действующее Правительство обсуждает с экспертами свою повестку на
ближайшее время, повестку своей работы на ближайший год. И это уже так сложилось
исторически, мы надеемся, что так будет продолжаться и в дальнейшем.
В: Ну, это форум, прежде всего экспертов, это надо четко понимать.
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Этот форум
экспертный.
В: Да.

ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Это форум
экспертный. Форум, на который эксперты в различных отраслях деятельности могут общаться
между собой, могут общаться со своими зарубежными коллегами.
В: А кто приезжает из зарубежных коллег? Кого вы для себя выделяете? Ну, если хотите,
можете и количественную какую-то оценку дать, сколько человек планируется и...
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Ну, несмотря
на... У... У нас по... поступательный рост ежегодный происходит где-то на 10% в год. И мы
ожидали в этом году снижения внимания со стороны наших зарубежных коллег, но тем не
менее, мы его не получили. Вот ровно столько же, сколько в прошлом году, это свыше двухсот
экспертов со всего мира приезжают на... к нам в январе.
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): И участвуют
все три дня в различных наших.....
В: А содержание и качество этих гостей? Кто приезжает?
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Абсолютно
люди с абсолютных разных сфер. Это и бизнес крупный, международный бизнес, руководители
различных компаний. Это и эксперты, и политологи, и экономисты, конечно, в первую очередь,
экономисты. Это и специалисты по финансовому сектору. Очень большой круг интересов.
В: Ну да, Владимир Александрович, вот я обратил внимание, сессия, которая пла..... пленарная
дискуссия "Россия и мир: взгляд в будущее", которую, кстати говоря, будете моделировать вы.
Участники, в общем-то, представители вице-президент Всемирного банка, профессоры
Калифорнийского университета в Беркли. Профессор Пекинского университета, директор
Китайского центра экономических исследований Джастин Ифу Линь. Яков Френкель,
председатель правления JP Morgan Chase, то есть, в общем-то, внимание достаточно
серьезное, если говорить...
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Внимание достаточно серьезное,
и вы знаете, вот экспертный характер форума важен потому, что и у нас и во многих развитых
странах сейчас многие правительственные деятели - они в прошлом эксперты и исследователи,
равно, как и правительственные деятели часто переходят на экспертную и профессорскую
позицию. Ну, во всяком случае, это практика развитых стран. Если вы посмотрите, вы назвали
их одни должности, но я могу сказать, что Джастин Ифу Линь, который является одним из
самых блестящих китайских экономистов, он - профессор Пекинского университета, он был
главным экономистом Всемирного банка. Или, например, там обозначена Кристалина
Георгиева, второй человек в Еврокомиссии, зам. главы Еврокомиссии...
В: По бюджету и человеческим ресурсам.
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): То есть по ключевым вопросам
развития, а тот же, например, Яков Френкель - это блестящий профессор, но не только
председатель Центробан... не только представитель JP Morgan International, в прошлом 2 срока
представителем Центрального банка Израиля, который, собственно, победил израильскую
инфляцию, которую до этого несколько десятилетий не давала Израилю жить спокойно.
В: То есть у каждого у них есть заслуги в... да?
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Заслуги в практической
экономической работе.
В: С вашей точки зрения, какие дискуссии могут быть интересны? Понятное дело, что кроме...
кроме вашей, ту, которую вы ведете, я для себя отметил, и причем не по составу планируемых
участников, тоже панельная дискуссия "Стратегия 2030: контуры долгосрочного экономического
развития России". Планируется, что примут уча... примет участие практически весь
экономический блок. Руководители.
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Ну, да. Мы на это рассчитываем,
и больше того, собственно, наши коллеги в Правительстве поставили перед нами задачи, они
хотели бы на этом форуме обсудить эту стратегию. Это в какой-то значительной мере, скорее,
даже не наша инициатива, а их, что вот должна быть ступенька для обсуждения долгосрочной
стратегии. Опять же, надо... мы очень рассчитываем на то, что разговор пойдет не о стратегии
как о плане, вот туда идти, не туда, а о вызовах, с которыми сталкивается страна, и развилка,
которая... которые надо решать.
К тому же, вот если вы посмотрите на логику дискуссии, на характер дискуссии, там целый
набор тем, которые, как мне представляется, являются очень перспективными, которые будут
формировать повестку экспертной дискуссии как в стране, так и в мире, следующие 20 лет. Вот
я сказал, все время говорю, что сейчас идет структурный кризис, который формирует повестку
на следующие межкризисные десятилетия. Вот, скажем, макроэкономические дискуссии
будущие экономического стимулирования и роста, это один из важнейших опорных точек.
В: Да.
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): У нас будет совершенно новая
дискуссия, которая набирает обороты в мире - это проблема неравенства. Но проблема

неравенства не как социальная проблема, а неравенство и рост. Как неравенство и борьба с
неравенством может затормозить или, наоборот, стимулировать экономический рост. Это
новейшая дискуссия, которая была не очень популярна предыдущие 30 лет.
В: Но вы ее поднимаете на этом форуме?
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Но которая будет популярна...
В: А вот, кстати говоря, кадры с предыдущего форума, форума-2015 и интересные тоже были
дискуссии. Иван, а по каким темам, вот я для себя тоже определил основные направления,
которые вы предлагаете обсудить, и вот первое, что я увидел, это инновационное развитие,
образование, здравоохранение и, вот, экономика. Я не могу сказать, что она, как бы, на вторых
ролях, но нельзя сказать, что и на первых. Я на что обратил внимание, здравоохранение,
образование, инновации. Это какой-то сознательный выбор или как?
ИВАН
ФЕДОТОВ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ГАЙДАРОВСКОГО
ФОРУМА):
Сознательный, безусловно. Во-первых, мы впервые подошли к здравоохранению как к
мероприятию, которое у нас будет происходить, одно из ключевых, все семь... все шесть лет
предыдущих мы обязательно затрагиваем вопрос здравоохранения, но скажем так, совсем
узких специалистов.
Сейчас мы будем рассматривать серьезный вопрос формирования... эффективное
формирование бюджета здравоохранения. После этого будем обсуждать ключевые... ключевую
эффективность для учреждений здравоохранения. То есть мы говорим не об увеличении, там,
бюджетов на здравоохранение и образование, а именно об эффективных тратах для того,
чтобы в рамках текущих ограничений мы могли максимально эффективно добиться
результатов. Вообще, что касается сессий, каждый день человек, неважно, чем занимающийся,
найдет для себя что-то интересное. Вот, на мой взгляд, одна из самых интересных сессий, ну, с
Владимиром Александровичем мы на эту тему периодически спорим, потому что ему
интереснее как бы другие, вот...
В: Ну да, что для вас может?..
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Для меня,
например, одна из самых интересных сессий, наверно, будет в третий день, называется она
"Будущее невозможного".
И мы поговорим о тех технологиях, которые могут изменить человечество, там, через 20-30 лет.
Эти технологии сейчас уже зарождаются, и о них уже знают. Можем ли мы получить еще один
какой-нибудь смартфон, который есть... через 20 лет появится у всех и полностью изменит
вообще жизнь и потянет за собой огромный экономический пласт сопутствующий, который
будет двигать экономику.
В: То есть это в прямом смысле соответствует названию форума...
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): "Взгляд в
будущее", да.
В: "Взгляд в будущее". Буквально будете обсуждать будущее. Но, Владимир Александрович,
хочется вернуться, опять же, к названию форума. "Гайдаровский форум" - опять вспомнить
Егора Тимуровича Гайдара. Сейчас прошу показать видео, его выступление на VII съезде
народных депутатов. Мы вот регулярно с вами вспоминаем то, как Егор Тимурович работал. То,
как он формулировал свои мысли и идеи. Но вот обращает на себя внимание, что он не боялся
брать на себя ответственность за ключевые важные моменты для страны.
(декабрь 1992)
В: Не кажется ли вам, что вот сегодня нам не хватает таких людей для того, чтобы, ну вот,
придать ускорения экономике? Что вы думаете?
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Вы знаете, эпоха, которая
требует героев, она рождает героев. Гайдар действительно обладал удивительным мужеством
и удивительным отсутствием... физиологическим отсутствием страха, ну, это мое наблюдение,
и многие, кто его хорошо знал, это понимают. Вот знаете, когда ему уже после отставки,
бывало, говорил: "Очень опасная ситуация развивается". Он говорит: "Пока бояться рано и не
надо". Я говорю...
В: В экономике вы имели в виду или в политической, в политике?
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Политически. Больше в
политике. В экономике было понятно. Трудно, но понятно. Он говорит: "Пока бояться рано". Я
говорю: "А через два месяца?" - "Ой, через ме... два месяца будет бояться поздно, поэтому
бояться вообще не надо". И это действительно его была характерная черта. Ну вот, кстати, вот
обратили внимание на характер дискуссий на форуме, где помимо, собственно,
макроэкономических вопросов, действительно доминирует проблема человеческого капитала.
В: То, о чем, кстати, Гайдар сегодня говорил.
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Вот я хотел сказать, что лет 15
назад, если кто-то помнит, в 90-е, да и после, нам часто говорили: скажите ваши приоритеты.
Это, там, авиация, сельское хозяйство, куда деньги вкладывать. Вот где-то в районе начала

2000-х, когда ситуация стабилизировалась, начался экономический рост, Гайдар в свое время
начал повторять, сейчас это общее место, приоритеты - не отрасли экономики, а человеческий
капитал. Вот образование и пенсионная система. Вот эти три фактора - это постепенно начало
входить в практику. Кстати, вот впервые программа Грефа 2000 года, один из наиболее
интересных документов в нашей экономической истории современной, она поставила эти
разделы на первое место. Сперва макроэкономика, потом какие-то международные дела, потом
социалка. Вот не социалка, а инвестиции в человеческий капитал. И это не потому, что это
важно. Это потому, что реально, вот если мы посмотрим успешные страны, которые совершили
рывок за последние 50 лет, это страны,
которые вкладывали в человека, в отличие от стран, которые осуществляли рывок 100 лет
назад. Они вкладывали в тяжелую промышленность.
В: Владимир Александрович, а для нас для России как вы формулируете сегодня основную
цель? Ну, скажем, экономической политики, что сегодня должно выйти на первый план 2016-м
году? У вас есть ответ на этот вопрос?
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Запустить механизмы
долгосрочного экономического роста. Потому что проблема не в том, как... вот мы все время
зациклились на проблеме курса, на проблеме цены на нефть. Вот цена нефти чем отличается
от ставки ЕЦБ, - что она точно может быть отрицательной. Цена на нефть когда-нибудь
установится, колебания курса остановятся, а вот дальше предстоит тяжелая работа, с точки
зрения экономического развития. И мы понимаем, что это не самая простая задача. Вот у нас
принято приводить в пример Японию.
Несмотря, хотя многие, кто приедет, например, в Японию, за последние 20 лет Япония не
развивается. Вот японский пример показывает, что задача роста никак не тривиальна. Она
никак не проще, чем задача остановки спада. Хотя мы вот и благодарны, в конце концов,
провести макроэкономическую стабилизацию очень болезненно, но просто. А вот как иметь
эффективное здравоохранение, как иметь эффективное образование, вот это является
действительно загадкой. Потому что здесь списать нельзя. Макроэкономическая стабилизация
обычно страны решают примерно одним и тем же способом.
В: А мы можем в сегодняшних условиях решать параллельно вопросы, так сказать,
санкционного давления, вопросы снижения цен на нефть и одновременно вопросы социального
развития. Не сокращать социальную... Может быть, вы, Иван, скажете?
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Ну, вы
понимаете, вот, на мой взгляд, мы должны решать одновременно все вопросы. Потому что
нельзя запустить...
В: Вы пытаетесь... я не знаю, сложность или...
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Нельзя
запустить, скажем, сказать, что, давайте, мы сосредоточимся на стабилизации курса рубля, или
на какой-то отдельной сфере экономики. Нет, такого... такого, к сожалению, мы такого себе не
можем позволить. Мы должны уделять внимание всем... всем задачам, которые стоят. И
именно это, наверно, и является основным критерием, вот отражающим деятельность нашего...
нашего форума, потому что мы затрагиваем огромное количество различных... различных
направлений, и каждое... каждый вот руководитель своего круглого стола или мероприятия,
считает, что его тема...
В: Самая важная.
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Самая
важная.
В: Отлично, все заточены на результат. Иван, а есть вопрос, ответ на который вы хотели бы
услышать для себя на этом форуме? Вот задумывались об этом или нет?
ИВАН ФЕДОТОВ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА): Нет. Я еще
не задумывался. Для меня совсем немножко, я решаю другие вопросы...
В: Организационные, скорей. Владимир Александрович, я, а вы, есть, вот, вопросы, на которые
вы хотели бы услышать ответ? Я понимаю, что, скорее всего, таких вопросов очень и очень
мало. Ну, не знаю, есть ли они в принципе.
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Вы знаете, это так, если говорить
о долгосрочной стратегии, вот мне почему-то чисто без Фрейда... когда в результате такой
вопрос приходит цитата из Маяковского о том, что "хорошо бы жить всеобщим человечьим
общежитием". Вот когда экономическое и социальное развитие разных стран приведет к тому,
что механизмов взаимодействия будет гораздо больше, чем механизмов противодействия. Это
несколько идеалистическая картина, но на самом деле, тот интерес к форуму, который есть,
конечно, мы можем сказать, и это справедливо, чем тяжелее этнические отношения, тем
больше интереса у исследовательского сообщества.
В: Да.

ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Тем больше внимания
исследовательского сообщества. Но тем не менее, это может говорить о том, что мы все равно
должны двигаться все вместе. И проблемы, которые стоят перед Россией при всей специфике
санкций, они являются общими, вот что я скажу, может быть, вещь такую странную, но эти
санкции как против нас, так и наши, они отражают пусть ту новую модель взаимодействия иногда позитивную, иногда негативную, которая формируется в результате вот кризисных
событий последних.
В: Но она формируется? Мы развиваемся или мы застыли, Владимир Александрович?
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Она, несомненно, формируется,
но она связана с очень тяжелым интеллектуальным поиском новых моделей экономического
роста. И это не специфическая российская проблема. Все развитые и ведущие и
развивающиеся страны - от Соединенных Штатов до Китая - находятся в поиске вот той модели
экономического роста, которому предстоит доминировать на протяжении следующих 20-30 лет.
В: У нас 30 секунд. Вла... Александрович, можно рассчитывать, что на этом форуме прозвучат
такие рецепты, варианты решения, что мы услышим тот путь, вот по которому стоит идти
России, чтобы решить вопросы, стоящие на сегодня?
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Вы знаете, как администратор
сказал: "Конечно, обязательно", как и исследователь, который в этой дискуссии находится
последние 25 с лишним лет, я понимаю, что форумы - это площадка взаимодействия, а не
принятия решений голосованием. Шаг будет сделан в этом направлении.
В: Понятно. Внимательно следим за форумом. Гостями программы были Владимир Мау, ректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации; Иван Федотов, исполнительный директор Гайдаровского форума.
Желаю вам удачи. До свидания.
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Спасибо.
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ЯАКОБ ФРЕНКЕЛЬ И ЭСКО АХО ВЫСТУПЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ2016
Автор: Ранхигс
В работе форума также примут участие политики и финансисты, представители деловых кругов
и бизнес-элиты, которые обсудят наиболее острые вопросы современности
МОСКВА, 10 декабря 2015 г. /РАНХиГС/. Председатель правления JP Morgan Chase Яакоб
Френкель и премьер-министр Финляндии (1991-1995) Эско Ахо посетят VII Гайдаровский
форум, который пройдет с 13 по 15 января 2016 г. в Академии при президенте РФ .
С 13 по 15 января 2016 года в РАНХиГС пройдет VII Гайдаровский форум, на протяжении пяти
лет являющийся одним из центральных событий в экономической жизни России. Традиционно в
работе форума примут участие политики и финансисты, представители деловых кругов и
бизнес-элиты, которые обсудят наиболее острые вопросы современности. Тема предстоящего
Гайдаровского форума - "Россия и мир: взгляд в будущее".
Среди гостей форума - ведущие мировые эксперты в области финансов. Участие в пленарных
дискуссиях форума примет Яакоб Френкель, Председатель правления JP Morgan Chase и
управляющий Банка Израиля (1991 -2002гг.). На этом посту содействовал либерализации
экономики, отмене многих ограничений на пути превращения шекеля в свободно
конвертируемую валюту.
В 1999-2000 гг. Яакоб Френкель занимал посты вице-председателя правления Европейского
банка реконструкции и развития. С 2009 г. является членом международного правления
крупнейшего финансового конгломерата JP Morgan Chase. Он также возглавлял совет
директоров Межамериканского банка развития (в 1995-96 гг.), входил в состав
консультационных советов Федерального резервного банка Нью-Йорка, Китайского банка
развития и ряда других финансовых институтов. Френкель - член редколлегий многих

важнейших периодических изданий по экономическим дисциплинам, автор нескольких десятков
книг и свыше 300 статей по проблемам экономики и финансов.
Гостем форума также традиционно выступит исполнительный председатель совета директоров
East Office of Finnish Industries, премьер-министр Финляндии (1991 - 1995 гг.) Эско Ахо. Г-н Эско
Ахо занимал пост вице-президента компании Nokia, а в настоящее время является
консультативным партнером корпорации.
Эско Ахо - уникальная, яркая личность, став в 36 лет премьер-министром Финляндии, он
сделал огромный шаг вперед в дипломатии Финляндии и называл Россию важным
стратегическим партнером. В последние годы Эско Ахо работает старшим научным
сотрудником в Гарвардском университете. Он также является членом международного
консультационного совета РАНХиГС. С марта 2015 г., г-н Ахо является старшим научным
сотрудником университета Аалто, где он работает на кафедре Менеджмента в Школе бизнеса.
Г-н Ахо также почетный доктор университета Вааса, Финляндия и Университета Альберты,
Канада.
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
им. Егора Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group. Автомобиль форума - Audi. Официальные
партнеры - компания Microsoft, ОАО "РВК". Партнер - Cotton Way.
Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА
ТАСС . Генеральный радиопартнер - "Русская служба новостей". Стратегические
инфопартнеры - информационные агентства "Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные
информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT.
Информационные партнеры - REUTERS, "Российская газета", "Парламентская газета", The
Moscow Times, Лента.Ru, Полит.ру, журналы "Профиль", "Сноб", "Стратегия", "Мир и политика",
"Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный банковский журнал,
"Государственная служба"; ИА Финмаркет, AK&M, Russia Direct, RBTH, ИД "Комсомольская
правда".
Контакты; Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей
Тел.: +7 (499) 956-99-69
Моб.: +7 (903) 788-38-02
E-mail: sokolov-dn@rane.ru
www.ranepa.ru
http://tass.ru/novosti-partnerov/2516562
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МАУ - РБК: "САМОЕ ОПАСНОЕ - СТИМУЛИРОВАТЬ РОСТ ЧЕРЕЗ РЫТЬЕ
КОТЛОВАНОВ"
Автор: Яна Милюкова, Петр Нетреба
Итоги - 2015
"Нет такой ситуации, при которой невозможен вариант еще хуже"

- Правительство и президент считают, что пик кризиса пройден , разделяете оптимизм
российских властей? С учетом того, что некоторые макроэкономические показатели заработные платы и розничный товарооборот, к примеру, сократились максимально с 1999 года
в годовом выражении.
- Все зависит от того, что называть "пиком кризиса". Хотя, конечно, точнее было бы говорить о
"дне", а не о "пике". Завершается ли спад? Скорее всего, да, но при определенных ошибках в
экономической политике падать можно и дальше. Сразу оговорюсь, что нет такой ситуации, при
которой невозможен вариант хуже и еще хуже. Но не будем рассматривать этот сценарий,
поскольку действующее правительство продемонстрировало, что в тяжелой экономической
ситуации оно действует ответственно и не принимает опасных популистских решений.
Спад практически остановлен во многих отраслях материального производства, о чем говорят
ежемесячные изменения [соответствующих показателей], но не в секторе услуг. И это вполне
понятно: в условиях "голландской болезни" хорошо себя чувствуют неторгуемые сектора услуги, строительство, то есть те, в которых нет конкуренции с импортом - а спрос на них
растет. Но они же страдают, когда спрос резко снижается. Производственные сектора более
чувствительны к валютному курсу, в большинстве из них действительно начинает работать
механизм импортозамещения. В большинстве производственных отраслей падение было
летом, в мае - июле, а в секторе услуг ситуация еще достаточно плохая.
- Какие статистические показатели вызывают у вас тревогу?
- Нестабильность валютного курса, подчеркну - не низкий и не высокий, а нестабильный.
Российская экономика вполне готова адаптироваться и эффективно функционировать при
разном валютном курсе. Но когда он значительно меняется в течение коротких промежутков
времени - это вещь крайне неприятная. Как и вообще любая нестабильность.
Валютный курс колеблется в силу неопределенности внешнеэкономических факторов - цен на
нефть и других. И это является самым неприятным. Курс и цена на нефть более
предпочтительны пусть любые, но стабильные. Потому что дальше мы можем следовать
понятной логике - при стабилизации курса появляется возможность стабилизировать
инфляцию, дальше снизить ставки. И тогда при прочих равных условиях начинается
экономический рост. Но если курс падает - растет инфляция через так называемый эффект
переноса. Если цена на нефть растет и курс укрепляется, начинается "голландская болезнь"
[негативный эффект, оказываемый укреплением влияния курса национальной валюты на
экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики] - та же инфляция в
силу притока валюты и высокие процентные ставки.
Стабильность валютного курса чрезвычайно важна. Значит ли это, что нужно зафиксировать
валютный курс? Конечно, нет. Потому что это чревато - либо разрушением рыночной
экономики, либо потерей резервов.
- Кстати, еще пару лет назад вы считали, что в России есть "голландская болезнь"...
- Пару лет тому назад она была. "Голландская болезнь" - это укрепление валютного курса, не
связанное с производительностью труда. Если останавливается приток конъюнктурных, то есть
не связанных с ростом производительности доходов, то уже нет и "голландской болезни".
- Но производительность труда все равно не растет.
- У нас ситуация с внутренним производством лучше, чем с импортом. Вы не согласны?
- Не могу найти для себя ни одной неимпортной вещи...
- Ну, это же вопрос не краткосрочной перспективы. Было бы странно считать, что развитая
экономика будет реагировать на изменение конъюнктуры немедленно. Есть временные шаги.
Конечно, реакция в 1999 году была очень быстрой. Но не будем забывать, что тогда ВВП
снизился на 40% и в стране были существенные незадействованные производственные
мощности и рабочая сила, сейчас всего этого нет, а импортозамещение требует инвестиций.
Да и не все отрасли обречены на конкурентоспособность. В некоторых будет преобладать
импорт, закупаемый на средства от экспорта. И будет возможность, к примеру, продавать зерно
и покупать на эти средства товары легкой промышленности. Знаете, есть старая экономическая
фраза о наличии двух способов производства американских автомобилей - чикагском и
айовском. Чикагский - это когда автоконцерны производят американские автомобили в Чикаго.
А айовский - это когда айовские фермеры продают зерно и на эти деньги покупают японские
автомобили. В общем, и то и другое с точки зрения современной экономики вполне достойно.
Если японские автомобили лучшего качества и дешевле, а зерна вы можете производить
сколько угодно, то чем это хуже, чем производство плохих автомобилей.
- А вы вообще верите в идею импортозамещения?
- Во-первых, оно происходит.
- Только в сельском хозяйстве и в секторе продуктов питания.
- Импортозамещение как лозунг дня обсуждать бессмысленно. Это нужно обсуждать с
политологами.
Импортозамещение
как
стремление
производить
некоторую
конкурентоспособную продукцию - это возможно. Так же было в 1998 году. А куда деваться-то,

если у вас резко сокращаются рентные доходы? Население должно что-то потреблять - либо
товары собственного производства, либо импортные товары, но для приобретения импорта
необходимо что-то производить на экспорт.
Настоящее импортозамещение - это производство конкурентоспособной продукции, то есть
способной продаваться в мире. Экспорт - важный критерий импортозамещения, которое нельзя
путать с закрытием рынка и навязыванием отечественному потребителю дорогой продукции
низкого качества.
- Какие сектора отвечают таким условиям?
- Отвечать могут любые.
- То есть пока их нет?
- Это длительный процесс. В 1999 году реакция была достаточно быстрой, но тогда не
решалась задача структурной реформы экономики. Сейчас мы живем в мире, который сильно
отличается от XIX и XX веков тем, что это мир передовых предприятий, а не отраслей. Нет
заведомо передовых и отсталых отраслей. Есть передовые и отсталые технологии и
предприятия.
"У нас "единство партии и народа", о котором и не мечтали советские лидеры"
- Низкая цена на нефть - это катализатор развития?
- При прочих равных условиях, да. Все экономисты соглашались, что модель экономического
роста первого десятилетия XXI века была исчерпана к началу глобального кризиса - причем это
совпало с началом кризиса, а не стало его результатом. Экономика упала в 2009 году, потом
выросла до уровня 2008-го, затем рост резко замедлился. Это не про санкции. Модель,
основанная на рентных доходах, резервных мощностях и стимулировании спроса, была
исчерпана. К 2008-му у нас не осталось ни резервных мощностей, ни способности при
дальнейшем укреплении курса производить конкурентоспособную продукцию в отдельных
отраслях.
- Насколько продолжительным должен быть период низких цен на нефть, чтобы прежняя
модель выветрилась из сознания? Ведь все равно все ждут возврата высоких цен на нефть.
- По-моему, сейчас уже нет. Я не хочу сказать, что рентная модель плоха, но если вы
посмотрите на Норвегию, которая является нефтегазопроизводящей страной, то она не
сталкивается с такими проблемами, как мы, а в Венесуэле и Саудовской Аравии они гораздо
серьезнее, чем у нас. Почему? Норвегия выводила всю нефтяную ренту из экономики, Россия частично, а Венесуэла не выводила. В итоге в Венесуэле ситуация гораздо хуже, в России так
себе, а Норвегия практически не испытала шока от падения цен на нефть.
На самом деле и политика правительства в условиях высоких рентных доходов более сложная.
Только на первый взгляд кажется, что легче управлять, когда денег много. Легче управлять,
когда денег достаточно. К примеру, Егор Гайдар [министр финансов РСФСР и России в 19911992 годах] считал, что ему было проще, чем Алексею Кудрину [министр финансов в 2000-2011
годах]. Потому что объяснять, что денег нет, когда их действительно нет, гораздо проще, чем
объяснять, что денег нет в силу ряда макроэкономических соображений, для обеспечения
стабильности в будущем, когда все знают, что деньги есть.
- Насколько корректны аналогии с низкими ценами на нефть в конце 1980-х годов, когда
баррель стоил $12-19, учитывая запас прочности системы СССР и нынешней системы?
- Сейчас запас прочности, конечно, существенно выше. Российское руководство в 2000-е годы
учло опыт 1980-х годов, сейчас российская экономика более гибкая, в частности, в плане
валютного курса и ценообразования. Мы все-таки накопили определенный опыт управления в
условиях "голландской болезни". У нас очень низкий долг, есть резервы. И все-таки есть
"морально-политическое единство партии и народа", о котором не могли мечтать советские
лидеры. Его, конечно, нельзя переоценивать, но надо понимать, что выросло целое поколение,
которое считает, что порядок и стабильность - это хорошо.
- Вы упомянули наличие резервов. Так ли важно сейчас их беречь? Есть точка зрения, что их
нужно пускать на стимулирование экономического развития. Когда Резервный фонд
создавался, шла дискуссия о том, что нельзя эти деньги "закапывать", что они должны
работать. Сейчас тезис иной - нужно сохранить резервы.
- Мы не можем повторить норвежский опыт, и резервы у нас становятся подчас источником
популизма, а не развития. Может быть, если цены на нефть когда-нибудь снова будут
высокими, и у нас снова начнется "голландская болезнь", то лучше не формировать фонд, а
разделить бюджет на бюджет текущих обязательств и бюджет развития, прежде всего нужны
инвестиции в инфраструктуру. Впрочем, на самом деле можно вкладывать в инфраструктуру, а
можно понижать налоги.
- А лучше, наверное, и то и другое делать - сочетать бюджетные инвестиции со
стимулированием частных...
- Важно также заниматься государственными инвестициями в образование и здравоохранение.
Необходимость же увеличения бюджетных инвестиций - вопрос, имеющий право на

существование. Но это опять-таки вопрос очень конкретных обстоятельств институциональной
среды. Вместе с тем существуют понятные ограничения на уровень бюджетных расходов.
Можно ли сейчас заниматься раздуванием бюджетного дефицита? Это означало бы пойти по
пути Советского Союза. У нас кризис своеобразный, который характеризуется высокой
инфляцией, спадом при отсутствии роста безработицы. Это очень нестандартная ситуация. И
она неблагоприятна для частных инвестиций. Если инфляция двухзначная, то инвестор не
склонен делать долгосрочные инвестиции. Сколько бы ни говорили, что сейчас построят
заводы, фабрики. Ведь никто не знает, а будет ли спрос на эту продукцию.
Для того чтобы сейчас начался инвестиционный процесс, необходимы экономическая
стабилизация и обеспечение целого ряда внеэкономических факторов - прежде всего,
обеспечение безопасности личности и собственности. А самое опасное сейчас - заняться
стимулированием роста через рытье котлованов, прокладывание трасс не пойми куда и так
далее... Словом, погоня за цифрами роста ценой качества роста.
- Еще вопрос о присутствии государства в экономике: большое число госкомпаний - благо или
нет?
- Должно выживать то, что более эффективно.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау
Фото: Артем Макаров для РБК
"Мы обречены долго - поколения - жить с низким госдолгом"
- Сейчас идет работа над Стратегией-2030, стратегии социально-экономического развития
России на ближайшие 15 лет. Кудрин говорил, что предыдущая Стратегия-2020 была
выполнена лишь на четверть. Есть гарантии того, что новый документ не постигнет та же
участь?
- У меня недавно состоялся разговор с одним руководителем, который говорил, что нам нужна
Стратегия-2030, которая была бы не такая, как Стратегия-2020. Оказалось, что она его не
устраивает, поскольку не выполнена. Между тем стратегий за последние двадцать лет было
много, но в дискуссии, если угодно - в политической памяти, остались "программа Грефа" до
2010 года и Стратегия-2020. Это значит, что она стала важной вехой дискуссии, ориентиром.
Если вы пишете программу развития на два года, то вы должны обсуждать проблемы двух лет.
Если вы пишете программу на 15, 20, 25 лет, то это нужно для обсуждения сегодняшних
проблем. Стратегия должна обозначить вектор развития сейчас, а не то, каким будет мир в 20м, 30-м или 35-м году. Это очень важно понимать. Этим была сильна программа Грефа до 2010
года, говорят, ее выполнили примерно на 40%. Но главное состоит в том, что она задала некий
тренд, при том, что дальше менялись обстоятельства и ситуация. Программа Грефа была
первой, которая начиналась с человеческого капитала, а не с экономического роста.
Была еще одна программа, которую выполнили практически на 100%. Это программа Егора
Гайдара 1992 года. Просто она очень жестко задавала тренды, которые должны были быть
реализованы. Она была выполнена к 1998-му. Если вы посмотрите состояние 1998 года и
сравните с программой 1992-го, то увидите: что было написано, то и было реализовано.
- То есть сейчас гарантий нет?
- Задача стратегии - понять и задать тренды, а вовсе не выполнить все предписания. Вот, к
примеру, пенсионная реформа пошла иначе, чем это было записано в Стратегии-2020, но до
этой программы мы плохо понимали, что делать с пенсионной системой. А затем концепция
появилась. В конце концов, стратегия - это не устав караульной службы.
- Если говорить о векторах, какие основные структурные реформы должна описывать
стратегия развития?
- Реформу системы правоприменения, обеспечения безопасности. Если главное - это частные
инвестиции, то частному инвестору надо обеспечить безопасность. Моя любимая фраза из
1921 года: "Понесет ли буржуазия деньги в банк, когда советская власть гарантирует
сохранность вкладов? Нет, не понесет, потому что она не гарантирует сохранность жизни
вкладчиков".
Это оздоровление экономики - низкая инфляция, низкая процентная ставка, развитие
экономики при низком долге. Ведь кредитная история России плоха. На Гайдаровском форуме в
январе 2016 года будет большая дискуссия "Государственный долг - порок или добродетель?".
В общем, низкий госдолг с точки зрения государственной политики - не очень хорошо. Но при
нашей кредитной истории мы обречены довольно долго - поколения - жить с низким госдолгом,
если хотим, чтобы макроэкономике страны доверяли.
Реформа человеческого капитала: в стране должно быть все в порядке с лечением и учебой.
Пенсионная реформа. Мы не можем обсуждать пенсионную реформу и проблемы
здравоохранения и образования в терминах XX века. Cам вопрос пенсионного возраста, на мой
взгляд, при всей его фискальной важности - вторичен. Пенсия сейчас ведет к существенному
обеднению. В развитом, богатом обществе человек будет строить свои индивидуальные
пенсионные стратегии. Мы должны обсуждать проблемы небедной старости. Мы живем в

непредсказуемой системе. Откуда я знаю, что лучше для решения проблемы достойного уровня
жизни пенсионера - его личные накопления или государственное пособие? Я считаю, что мы
должны выйти из этой парадигмы и обсуждать проблему недопущения бедности пожилых
людей. Нынешняя молодежь и новый средний возраст приводят к иным пенсионным
стратегиям. То же самое со здравоохранением. Отдельная тема - бюджетная политика. Она
должна быть принципиально иной - с пониманием нового бюджетного правила, с серьезным
бюджетным маневром в направлении производственных отраслей, стимулирующих
экономический рост.
- Сейчас многие говорят о том, что Россия разворачивается на Восток - выстраивает более
тесные экономические отношения с азиатскими странами. Но кто-то возражает, что разворота
нет - просто диверсификация направлений сотрудничества. Существует ли разворот, и верное
ли это решение?
- Правильно - торговать и сотрудничать со всеми.
- Стоит ли сейчас особенно сближаться с Китаем, с учетом того, что темпы роста его экономики
снижаются?
- Если получится, стоит. Главный вопрос - получится ли.
- Почему может не получиться? Нам нечем обмениваться с крупнейшей экономикой мира?
- Потому что внешнеэкономические отношения зависят не только от экономических интересов,
но прежде всего от политических обстоятельств. И только экономический историк будущего
может четко сказать, почему что-то удалось, а что-то не очень.
- Недавно эксперты РАНХиГС спрогнозировали сокращение доли среднего класса. Какие
последствия это будет иметь для экономической и политической систем?
- Все зависит от того, каким образом определять понятие среднего класса. Одно дело средний класс "по потокам", включая образование, самоощущения, а другое дело - по запасам,
по тому, чем представитель среднего класса владеет и что может позволить себе купить.
Валютные курсы у нас стали в два раза ниже, но стали ли мы в два раза беднее?
- Вашей академии приписывают предложение о сокращении числа министерств в
правительстве в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Вы сейчас участвуете в
обсуждениях этой темы?
- Мы не давали никаких предложений по количеству министерств и ведомств. Министерств
должно быть столько, сколько нужно президенту и премьеру для формирования устойчивой
политической конструкции. Сакрального значения их число не имеет.
К примеру, надо ли объединять Минфин и Минэкономики? В ноябре 1991 года их объединили,
потому что политическая целесообразность диктовала, чтобы объединенное министерство
возглавил Егор Гайдар. А в начале апреля 1992-го их разъединили, потому что политически это
было уже не нужно. В плане контрольно-надзорных функций, конечно, речь должна идти об их
сокращении.
- Получается, что это вопрос скорее о персоналиях, нежели о структуре?
- Отчасти да. Вопрос в обеспечении нужного баланса политических сил.
Владимир Мау и РАНХиГС
Научная карьера
Владимир Мау родился в Москве в 1959 году. В 1981-м окончил Московский институт народного
хозяйства имени Плеханова, после чего занимался научными исследованиями и
преподавательской деятельностью. В частности, Мау работал в основанном в 1990 году
Институте экономических проблем переходного периода Егора Гайдара.
Сам Гайдар вспоминал Мау в числе своих соратников в автобиографической книге "Дни
поражений и побед". С 1991-го Мау участвовал в разработке гайдаровских экономических
реформ.
В 1992-1993 годах он занимал пост советника председателя правительства РФ, в 1997-2002
годах - руководил Рабочим центром экономических реформ при правительстве РФ. В 2002-м
Мау был назначен ректором Академии народного хозяйства при правительстве РФ. В 2010-м
году его перевели на пост главы только что созданной Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС, в состав которой вошла и
возглавляемая им ранее академия, и 12 других образовательных учреждений.
Кузница кадров
РАНХиГС стала ведущим учебным заведением, готовящим кадры для государственного
управления. 45% российских госслужащих прошли обучение в этом заведении, многие из них
получили в РАНХиГС второе высшее образование в зрелом возрасте, когда уже были
назначены на ответственные посты.
В штат академии входят около 5 тыс. преподавателей, в ней обучаются приблизительно 180
тыс. студентов. В рамках РАНХиГС работают 37 научно-исследовательских лабораторий,
конструкторских и проектно-конструкторских подразделений. Студенты академии проходят
стажировку в университетах-партнерах в Великобритании, Франции, Нидерландах.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау
http://www.rbc.ru/interview/economics/24/12/2015/567a7fd79a794761fc8fe661
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Газета РБК, Москва, 25 декабря 2015, "Правильно - торговать и сотрудничать со всеми"

Совет по внешней и оборонной политике (svop.ru), Москва, 25 декабря 2015, Владимир Мау:
"Самое опасное - стимулировать рост через рытье котлованов"

PostHunt.Net, Москва, 25 декабря 2015, Правильно - торговать и сотрудничать со всеми

Нефть России (oilru.com), Москва, 25 декабря 2015, Ректор РАНХиГС Владимир Мау - о кризисе,
импортозамещении и экономическом развитии: "Правильно - торговать и сотрудничать со всеми"

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 25 декабря 2015, Владимир Мау: "Правильно - торговать и
сотрудничать со всеми"
К заголовкам сообщений
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ ОБСУДЯТ НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016 В РАНХИГС
Автор: Ранхигс
На VII Гайдаровском форуме, который пройдет с 13 по 15 января в Москве, ведущие мировые
эксперты обсудят развитие экономик России и стран Европы
Москва, 14 декабря 2015 г. /РАНХиГС/. Панельная дискуссия "Экономические перспективы
России и Европы", которая состоится в первый день работы форума, будет посвящена
долгосрочным трендам и противоречиям в экономике соседей по континенту.
В ходе дискуссии эксперты представят свои взгляды на перспективы перезагрузки российскоевропейских отношений в постсанкционный период.
В ходе встречи эксперты обсудят влияние формируемого трансатлантического и
инвестиционного партнерства США и ЕС на российско-европейское экономическое
сотрудничество, а также энергетическую безопасность Европы и развитие конкурентного рынка
энергоресурсов. Кроме того, отдельное внимание эксперты посвятят развитию новых форм
торгово-экономического сотрудничества в регионе Балтийского моря.
Ведущими экспертами дискуссии выступят директор Европейского департамента
Международного валютного фонда Пол Томсен, первый заместитель председателя
Центрального банка РФ Ксения Юдаева, заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин.
Также в дискуссии примут участие глава Представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас и
президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.
Модератор дискуссии - Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского
конъюнктурного института, председатель Комитета по содействию внешнеэкономической
деятельности Торгово-промышленной палаты РФ.
Гайдаровский форум - одно из ведущих событий экономической жизни в стране. Форум
проводится с 2010 в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х
годов Егоре Гайдаре. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и
госслужбы (РАНХиГС) при Президенте РФ совместно с Институтом экономической политики им.
Е.Т. Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/.
Участие бесплатное.
Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников
на официальном сайте - для российских и иностранных граждан .
Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию .
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк". Финансовый партнер "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон & Джонсон",
"Новартис", ГК "АКИГ", O1 Group. Автомобиль форума - Audi. Официальные партнеры компания Microsoft, ОАО "РВК". Партнер - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД".
Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ТАСС .
Генеральный радиопартнер - "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры информационные агентства "Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные
партнеры - радиостанция "Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные

партнеры - Reuters, "Российская газета", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru,
Полит.ру, журналы "Профиль", "Сноб", "Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS,
Business Excellence, Национальный банковский журнал, "Государственная служба"; ИА
Финмаркет, РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, ИД "Комсомольская правда",
радиостанция "Эхо Москвы", портал Investing.com.
Контакты:
Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей РАНХиГС,
тел.: +7 499 956 9969/моб.: +7 903 788 3802
E-mail: sokolov-dn@rane.ru
www.ranepa.ru
http://tass.ru/novosti-partnerov/2526848
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Полит.ру, Москва, 14 декабря 2015, Экономические перспективы России и Европы обсудят на
Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС

Мир и политика (mir-politika.ru), Москва, 14 декабря 2015, Экономические перспективы России и
Европы обсудят на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 14 декабря 2015, Участники Гайдаровского
форума-2016 обсудят перспективы РФ и Европы в экономике

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 15 декабря 2015, Экономические перспективы России и
Европы обсудят на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС
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ОБСУДЯТ

"СТРАТЕГИЮ-2030"

НА

Автор: Ранхигс
Документ призван определить основные принципы конструктивного взаимодействия органов
госвласти, субъектов экономической и предпринимательской деятельности, а также
гражданского общества
Москва, 21 декабря 2015 г. /РАНХиГС/. На Гайдаровском форуме, который пройдет в РАНХиГC
с 13 по 15 января 2016 года, пройдет экспертное обсуждение стратегии социальноэкономического развития России до 2030 года. Высокопоставленные члены правительства и
руководители ведущих экономических центров России встретятся, чтобы обсудить ключевые
направления и механизмы реализации государственной политики в социально-экономической
сфере.
В пленарной дискуссии "Стратегия 2030: контуры долгосрочного социально-экономического
развития России" 14 января 2016 года примут участие министр экономического развития РФ
Алексей Улюкаев, министр РФ Михаил Абызов, а также руководители и деканы ведущих
российских вузов: ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор Всероссийской академии внешней
торговли Сергей Синельников-Мурылев, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, декан
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. Модератором
дискуссии выступит управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.
Являясь одним из ведущих экспертных центров России, Президентская академия в 2010 -2011
гг. выступала координатором (совместно с НИУ ВШЭ) подготовки "Стратегии - 2020" по заказу
президента России. "Стратегия 2030" призвана определить основные принципы
конструктивного взаимодействия органов государственной власти, субъектов экономической и
предпринимательской деятельности, а также гражданского общества в целях защиты
национальных интересов, социально-экономического развития, повышения уровня и качества
жизни в Российской Федерации.
VII Гайдаровский форум по традиции объединит ведущих мировых ученых, политиков и
финансистов. Форум проводится ежегодно с 2010 года в память о выдающемся ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 90-х Егоре Гайдаре. Организаторы
Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства при президенте РФ и
Институт Егора Гайдара. Официальный сайт форума - gaidarforum.ru
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон

& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Контакты: Дмитрий Соколов , руководитель пресс-службы Центра общественных связей
РАНХиГС
Тел.: +7 (499) 956-99-69
http://tass.ru/novosti-partnerov/2546495
Похожие сообщения (6):

Полит.ру, Москва, 21 декабря 2015, Владимир Мау, Алексей Улюкаев и Михаил Абызов обсудят
"Стратегию - 2030" на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Мир и политика (mir-politika.ru), Москва, 21 декабря 2015, Владимир Мау, Алексей Улюкаев и
Михаил Абызов обсудят "Стратегию - 2030" на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 21 декабря 2015, На Гайдаровском форуме
Улюкаев и Абызов и Мау обсудят "Стратегию - 2030"

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 21 декабря 2015, Владимир Мау, Алексей
Улюкаев и Михаил Абызов обсудят "Стратегию - 2030" на Гайдаровском форуме в РАНХиГС "
МИР и Политика - международный политический журнал

AK&M, Москва, 22 декабря 2015, В.Мау, А.Улюкаев и М.Абызов обсудят "Стратегию - 2030" на
Гайдаровском форуме

Katashi.ru, Москва, 22 декабря 2015, А.Улюкаев и М.Абызов обсудят "Стратегию-2030" на
Гайдаровском форуме
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 3 декабря 2015 15:57

ИЗВЕСТНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ЭКОНОМИСТЫ
ВЫСТУПЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ

АЙХЕНГРИН

И

КОЛТОН

Автор: Ранхигс
На предстоящем мероприятии участники проведут дискуссии о будущем России и мира
МОСКВА, 3 декабря 2015 г. /РАНХиГС/. С 13 по 15 января в Президентской академии пройдет
ежегодный Гайдаровский форум, на котором выступят профессора США - Тимоти Колтон из
Гарвардского университета и Барри Эйхенгрин из Университета Калифорнии.
Тимоти Колтон, профессор Гарвардского университета, возглавляет факультет политических
наук. В прошлом - вице-председатель Национального совета по восточноевропейским,
российским и евроазиатским исследованиям. Работал в Международном научном центре имени
Вудро Вильсона, был членом Объединенного комитета по советским исследованиям, Совета
социологических исследований и Американского совета научных обществ. Обладатель
престижной награды Walter Channing Cabot Fellowship.
Барри Эйхенгрин, профессор экономики и политологии из Университета Калифорнии в Беркли.
Занимал пост президента Ассоциации экономической истории с 2010 по 2011 гг.; был ведущим
политическим консультантом Международного валютного фонда (МВФ). Автор книги о мировых
резервных валютах "Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dоllar and the Future of the
International Monetary System" (2011 г.). Среди наиболее известных трудов Барри Эйхенгрина
также "Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods" (2006 г.), "The European Economy
Since 1945: Co-ordinated Capitalism and Beyond" (2007 г.).
Международная конференция по экономике "Гайдаровский форум" состоится в 2016 году уже в
седьмой раз и по традиции станет площадкой для обсуждения самых важных глобальных

вопросов. На предстоящем мероприятии участники проведут дискуссии о будущем России и
мира.
Гайдаровский форум представляет собой масштабное мероприятие. В 2015 году впервые за
всю историю проведения форум занял второе место среди всех российских экономических
форумов по количеству упоминаний в СМИ за календарный год. Сообщения о событии вышли в
81 субъекте Российской Федерации, в 18 странах мира в русскоязычной прессе, а также более
чем на десяти языках в зарубежных СМИ.
В различных заседаниях Гайдаровского форума примут участие крупнейшие эксперты науки,
политики и бизнеса.
Организаторы Гайдаровского форума: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
имени Егора Гайдара. Для участия необходима регистрация на сайте форума http://www.gaidarforum.ru/ .
Генеральный партнер форума - "Газпромбанк" (акционерное общество). Финансовый партнер "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон & Джонсон",
"Новартис", ГК АКИГ, O1 Group. Автомобиль форума - Audi. Официальные партнеры - компания
Microsoft, ОАО "РВК". Партнер - Cotton Way.
Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА
ТАСС . Генеральный радиопартнер - "Русская служба новостей". Стратегические
инфопартнеры - информационные агентства "Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные
информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT.
Информационные партнеры - REUTERS, "Российская газета", "Парламентская газета", The
Moscow Times, Лента.Ru, "Известия", Полит.ру, журналы "Профиль", "Сноб", "Бизнес России",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, "Государственная служба"; ИА Финмаркет, AK&M, Russia Direct, RBTH, RT,
"Экономика и жизнь", ИД "Комсомольская правда".
Контакты: Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей
РАНХиГС
Тел.: +7 (499) 956-99-69
Моб.: +7 (903) 788-38-02
E-mail: sokolov-dn@rane.ru
www.ranepa.ru
http://tass.ru/novosti-partnerov/2496464
Похожие сообщения (8):

Новости@Rambler.ru, Москва, 3 декабря 2015, Известные американские экономисты Айхенгрин и
Колтон выступят на Гайдаровском форуме

Полит.ру, Москва, 3 декабря 2015, Известные американские экономисты Айхенгрин и Колтон
выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 3 декабря 2015, Известные американские ученые Эйхенгрин и
Колтон выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

AK&M, Москва, 3 декабря 2015, Американские экономисты Б.Эйхенгрин и Т.Колтон выступят на
Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Katashi.ru, Москва, 3 декабря 2015, На Гайдаровском форуме выступят Б.Эйхенгрин и Т.Колтон

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 3 декабря 2015, Известные американские экономисты
выступят на Гайдаровском форуме в РАНХИГС

РИА Стандарты и качество (ria-stk.ru), Москва, 4 декабря 2015, Известные американские
экономисты Айхенгрин и Колтон выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Пресс-релизы 1prime.ru, Москва, 4 декабря 2015, Известные американские экономисты Айхенгрин
и Колтон выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 28 декабря 2015 12:35

РОЛЬ ГОСКОМПАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ ОБСУДЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ-2016 В РАНХИГС
Автор: Ранхигс
В частности, эксперты представят свое мнение на эффективное управление госсобственностью

МОСКВА, 28 декабря 2015 г. /РАНХиГС/. На Гайдаровском форуме-2016, который пройдет в
РАНХиГС с 13 по 15 января, руководители госкомпаний и высокопоставленные чиновники
обсудят усиление роли государства в экономике.
Участники пленарной дискуссии "Компании с государственным участием: двигатель или тормоз
экономики?" 14 января обсудят причины и последствия усиления государственного сектора в
экономике. Кроме того, эксперты представят свое мнение на эффективное управление
госсобственностью.
Есть ли предел растущей доли государства в экономике? Может ли государство быть
эффективным собственником? В чем оценивать эту эффективность? Как частные компании
могут конкурировать с государственными? В чем конкурентное преимущество госкорпораций? В
чем мотивация руководства компаний с государственным участием? Эти и многие другие
вопросы обсудят участники пленарной дискуссии.
Участие в дискуссии подтвердили президент ОАО "Российские железные дороги" Олег
Белозеров, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, а также секретарь
Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба
Общероссийского народного фронта Александр Бречалов. Наряду с руководителями
госкомпаний во встрече примут участие представители власти: министр промышленности и
торговли России Денис Мантуров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Модератором дискуссии
выступит Кирилл Андросов, председатель совета директоров ПАО "Аэрофлот".
VII Гайдаровский форум по традиции объединит ведущих мировых ученых, политиков и
финансистов. Форум проводится ежегодно с 2010 года в память о выдающемся ученом экономисте, идеологе российских реформ начала 90-х Егоре Гайдаре. Организаторы
Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства при президенте РФ и
Институт Егора Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/ .
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС . Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Контакты: Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей
РАНХиГС
Тел.: +7 (499) 956-99-69
Моб.: +7 (903) 788-38-02
E-mail: sokolov-dn@rane.ru
www.ranepa.ru
http://tass.ru/novosti-partnerov/2561179
Похожие сообщения (3):

Мир и политика (mir-politika.ru), Москва, 28 декабря 2015, Роль госкомпаний в экономике обсудят
на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС

Полит.ру, Москва, 28 декабря 2015, Роль госкомпаний в экономике обсудят на Гайдаровском
форуме-2016 в РАНХиГС

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 28 декабря 2015, Роль госкомпаний в экономике обсудят на
Гайдаровском форуме - 2016 в РАНХиГС
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 17 декабря 2015 15:05

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ, АНТОН СИЛУАНОВ И АЛЕКСЕЙ КУДРИН ВЫСТУПЯТ НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС
Автор: Ранхигс
МОСКВА, 17 декабря 2015 г. /РАНХиГС/. На VII Гайдаровском форуме, который пройдет с 13 по
15 января в РАНХиГС, ведущие экономисты финансисты России обсудят проблемы
государственного долга. На пленарной дискуссии "Государственный долг: порок или
добродетель?" 13 января выступят министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, а
также министр финансов РФ Антон Силуанов. Своим мнением по вопросам государственного
долга также поделится Алексей Кудрин, экс-министр финансов РФ (2000-2011гг.), главный
научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Свое участие в
пленарной дискуссии также подтвердили Ксения Юдаева, первый заместитель председателя
ЦБ РФ и Виктор Гаспар, директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ. Модератором
дискуссии выступит Рубен Аганбегян, председатель совета директоров ФК "Открытие".
Основной темой дискуссии станет политика управления государственным долгом и фискальная
консолидация в ведущих экономиках мира. Эксперты обсудят привлекательность
государственного долга как финансового инструмента в современном мире, а также развитие
рынков государственного долга в национальной валюте. Как финансировать дефицит
федерального бюджета России? Каковы пределы наращивания государственного долга в
стране? На эти вопросы эксперты будут готовы ответить в первый день работы форума, 13
января 2016 года.
Тема предстоящего Гайдаровского форума - "Россия и мир: взгляд в будущее". В ходе форуме
ведущие российские и мировые эксперты обсудят положение России в мире и ее
стратегическую роль, а также перспективы развития экономики страны в общемировом
контексте.
Гайдаровский форум с 2010 года проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
им. Егора Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group. Автомобиль форума - Audi. Официальные
партнеры - компания Microsoft, ОАО "РВК". Партнер - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД".
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС . Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Контакты: Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей
РАНХиГС
Тел.: +7 (499) 956-99-69
Моб.: +7 (903) 788-38-02
E-mail: sokolov-dn@rane.ru
http://tass.ru/novosti-partnerov/2537512
Похожие сообщения (7):

Полит.ру, Москва, 17 декабря 2015, Алексей Улюкаев, Антон Силуанов и Алексей Кудрин
выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Мир и политика (mir-politika.ru), Москва, 17 декабря 2015, Алексей Улюкаев, Антон Силуанов и
Алексей Кудрин выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

AK&M, Москва, 17 декабря 2015, А.Улюкаев, А.Силуанов и А.Кудрин выступят на Гайдаровском
форуме

Katashi.ru, Москва, 17 декабря 2015, А.Улюкаев, А.Силуанов и А.Кудрин выступят на
Гайдаровском форуме





РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 17 декабря 2015, Алексей Улюкаев, Антон Силуанов и Алексей
Кудрин выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 18 декабря 2015, Алексей Улюкаев, Антон Силуанов и
Алексей Кудрин выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС
Пресс-релизы 1prime.ru, Москва, 18 декабря 2015, Алексей Улюкаев, Антон Силуанов и Алексей
Кудрин выступят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 30 ноября 2015 16:37

ДЖАСТИН ИФУ ЛИНЬ И КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЫСТУПЯТ НА VII
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
Автор: Ранхигс
Мероприятие будет посвящено теме "Россия и мир: взгляд в будущее"
МОСКВА, 30 ноября 2015 г. /РАНХиГС/. Один из самых авторитетных китайских экономистов,
почетный профессор Пекинского университета Джастин Ифу Линь и вице-президент
Еврокомиссии Кристалина Георгиева выступят на VII Гайдаровском форуме, который пройдет с
13 по 15 января 2016 года в Президентской академии.
Гайдаровский форум объединяет ведущих политиков, представителей научных кругов и
представителей бизнес-элиты. Это международная научно-практическая конференция в
области экономики. В этом году форум будет посвящен теме: "Россия и мир: взгляд в будущее".
В 2015 году в Гайдаровском форуме приняли участие порядка 7 тыс. экспертов, состоялись
обсуждения почти на 70 дискуссионных площадках. Форум открыл председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев. Спикерами также были заслуженный профессор Йельского
университета Иммануил Валлерстайн, председатель J.P.Morgan Chase International Яаков
Френкель, лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес.
На заседаниях предстоящего форума традиционно выступят известные эксперты. Так, среди
спикеров мероприятия в 2016 г. будут экс-руководители Всемирного банка:
Джастин Ифу Линь, известный экономист из КНР, главный экономист, первый вице-президент
Всемирного банка в 2008 - 2012 гг. Он является основателем и директором Китайского центра
экономических исследований и профессором Пекинского университета.
Кристалина Георгиева, вице-президент Еврокомиссии, вице-президент Всемирного банка в
2008 - 2010 гг. Является сопредседателем созданной генсеком ООН группы экспертов по
финансированию гуманитарных операций. В Еврокомиссии отвечает за помощь и кризисное
реагирование. В 2010 году была объявлена комиссаром года и европейцем года, получив
ежегодную награду электронного издания "European Voice".
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
имени Егора Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/ .
Генеральный партнер форума - "Газпромбанк" (Акционерное общество). Финансовый партнер "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон & Джонсон",
"Новартис", ГК АКИГ. Официальные партнеры - компания Microsoft, ОАО "РВК". Партнер Cotton Way.
Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК.
Генеральный радиопартнер - "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры информационные агентства ТАСС, "Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные
информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT.
Информационные партнеры - REUTERS, "Российская газета", "Парламентская газета", The
Moscow Times, Лента.Ru, ""Известия", Полит.ру, журналы "Профиль", "Бизнес России",
"Стратегия", "Мир и политика", BRICS, Национальный банковский журнал, "Государственная
служба"; ИА Финмаркет, AK&M, Russia Direct, RBTH, RT, "Экономика и жизнь", ИД
"Комсомольская правда".
Участие бесплатное, регистрация доступна по ссылке http://reg.gaidarforum.ru/
Аккредитация СМИ - по ссылке http://reg.gaidarforum.ru/smi
Контакты: Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы Центра общественных связей
РАНХиГС, тел.: +7 (499) 956-99-69, sokolov-dn@rane.ru
http://tass.ru/novosti-partnerov/2485431

Похожие сообщения (4):

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 ноября 2015, Джастин Ифу Линь и Кристалина Георгиева
выступят на VII Гайдаровском форуме

Полит.ру, Москва, 30 ноября 2015, Джастин Линь и Кристалина Георгиева выступят на
Гайдаровском форуме - 2016 в РАНХиГС

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 30 ноября 2015, Джастин Линь и Кристалина Георгиева выступят на
Гайдаровском форуме - 2016

Пресс-релизы 1prime.ru, Москва, 1 декабря 2015, Джастин Линь и Кристалина Георгиева выступят
на Гайдаровском форуме - 2016 в РАНХиГС
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 7 декабря 2015 16:18

РУКОВОДИТЕЛИ МВФ ВЫСТУПЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016 В
РАНХИГС
Автор: Ранхигс
Дискуссии форума будут посвящены анализу текущего состояния российской экономики и
перспективам ее развития
МОСКВА, 7 декабря 2015 г. /РАНХиГС/. Глава Европейского департамента Международного
валютного фонда Пол Томсен и глава постоянного представительства МВФ в Москве Габриэль
ди Белла выступят на VII Гайдаровском форуме, который пройдет с 13 по 15 января 2016 г. в
РАНХиГС.
В этом году Гайдаровский форум будет посвящен теме: "Россия и мир: взгляд в будущее". С 13
по 15 января ведущие российские и мировые политики, экономисты и ученые встретятся в
Президентской академии, чтобы обсудить наиболее острые проблемы современности.
Дискуссии форума будут посвящены анализу текущего состояния экономики и перспективам ее
развития, а также осмыслению положения и стратегической роли России в мире.
В работе форума примут участие ведущие эксперты Международного валютного фонда:
Пол Томсен - глава Европейского департамента Международного валютного фонда. На
сегодняшний день он руководит программами фонда по Греции и Португалии, а также
осуществляет наблюдение за работой фонда по другим странам со сложной экономикой,
включая Исландию, Румынию и Украину. Пол Томсен работает в МВФ с 1982 года, является
экспертом по странам с переходной экономикой. В 90-е годы и начале 2000-х Томсен
занимался социальными и экономическими проблемами Центральной и Восточной Европы.
Достигнуть полной экспертной компетенции ему позволила работа на различных руководящих
должностях, в том числе в качестве главы представительства и руководителя московского
офиса МВФ.
Габриэль ди Белла - глава постоянного представительства МВФ в Москве. Ранее занимал
должность заместителя департамента МВФ по Западному полушарию, был ведущим
экономистом фонда по США, а также являлся главой представительства МВФ в Никарагуа.
Габриэль ди Белла - специалист по странам с переходной экономикой, его профессиональные
интересы лежат в области экономической приемлемости долга и реального валютного курса.
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
им. Егора Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/
Генеральный партнер форума - "Газпромбанк" (акционерное общество). Финансовый партнер "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, корпорация "Джонсон & Джонсон",
"Новартис", ГК АКИГ, O1 Group. Автомобиль форума - Audi. Официальные партнеры - компания
Microsoft, ОАО "РВК". Партнер - Cotton Way.
Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА
ТАСС . Генеральный радиопартнер - "Русская служба новостей". Стратегические
инфопартнеры - информационные агентства "Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные
информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT.
Информационные партнеры - REUTERS, "Российская газета", "Парламентская газета", The
Moscow Times, Лента.Ru, Полит.ру, журналы "Профиль", "Сноб", "Бизнес России", "Стратегия",
"Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный банковский
журнал, "Государственная служба"; ИА Финмаркет, AK&M, Russia Direct, RBTH, RT, ИД
"Комсомольская правда".

Контакты: Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы центра общественных связей
РАНХиГС,
Тел.: +7 (499) 956-99-69
Моб.: +7 (903) 788-38-02
E-mail: sokolov-dn@rane.ru
www.ranepa.ru
http://tass.ru/novosti-partnerov/2505529
Похожие сообщения (7):

Полит.ру, Москва, 7 декабря 2015, Руководители МВФ выступят на Гайдаровском форуме-2016 в
РАНХиГС

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 7 декабря 2015, Руководители МВФ выступят на Гайдаровском
форуме - 2016 в РАНХиГС

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 7 декабря 2015, На Гайдаровском форуме-2016
в РАНХиГС выступят руководители МВФ

Мир и политика (mir-politika.ru), Москва, 7 декабря 2015, Руководители МВФ выступят на
Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 8 декабря 2015, Руководители МВФ выступят на
Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 8 декабря 2015, Руководители МВФ выступят на
Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС

Пресс-релизы 1prime.ru, Москва, 8 декабря 2015, Руководители МВФ выступят на Гайдаровском
форуме-2016 в РАНХиГС
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 0:04

УЧАСТНИКИ
ГАЙДАРОВСКОГО
ПОСТКРИЗИСНОГО МИРА

ФОРУМА

ОБСУДЯТ

КОНТУРЫ

Автор: Анна Дементьева
Также в повестке дня обсуждение - какие страны станут драйверами мировой экономики
МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Анна Дементьева/. Участники Гайдаровского форума обсудят
контуры посткризисного мира и роль Китая в создании новой парадигмы экономики. Об этом
сообщил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау в ходе пресс-конференции в ТАСС.
"Контуры посткризисного мира, взгляд в будущее России - это станет темой дискуссии на
Гайдаровском форуме", - сказал он. Ключевая панельная дискуссия, в которой примет участие
председатель правительства Дмитрий Медведев, и будет посвящена перспективам развития
России и ее месту в мировой экономике.
Также в повестке дня обсуждение - какие страны станут драйверами мировой экономики,
отметил Мау. "Вопрос, который мы будем обсуждать, - это, действительно, роль, скажем,
китайской экономики в развитии мировой. Или же Китай и Индия с точки зрения драйверов
экономического роста", - добавил ректор.
Валютные вопросы
Еще одной темой для дискуссии будет валютная система в посткризисном мире. Необходимо
понять перспективы юаня как глобальной валюты, считает Мау. "Что такое валютная
конфигурация после этого глобального кризиса? Это доллар, евро и юань, или нет?", - отметил
он.
Кроме того, интересен вопрос роли региональных резервных валют. "Для нас интересный
вопрос - перспектива рубля как региональной резервной валюты в рамках евразийского
экономического пространства", - пояснил Мау.
В частности, в рамках Гайдаровского форума пройдет экспертная дискуссия "Экономика Китая:
возможные сценарии развития и стратегии для России", на которой будет обсуждено, удастся
ли Китаю справиться с экономическими трудностями, и что необходимо предпринять России,
чтобы закрепиться на китайских рынках.
Курс на экспорт
В то же время в повестке дня остается новая модель экономического роста для России. Для ее
построения нужно понять, какие условия необходимы для запуска нового механизма роста

экономики. "Моя оценка - структурный момент, который надо осуществить в России, он
противоположен китайскому. Если Китай переориентируется на внутренний спрос, российская
модель роста должна быть экспортно ориентирована", - пояснил ректор.
Форум позволит обсудить перспективы экспорта российских инноваций, напомнил Мау. 13
января состоится дискуссия "Национальный доклад об инновациях России".
При этом доля несырьевых товаров в структуре экспорта РФ должна увеличиться. Так,
например, существует большой потенциал для вывоза российских сельхозтоваров, считает
Мау. "Аграрный экспорт является очень важным. Я всегда выступал против попыток ограничить
экспорт сельхозтоваров под лозунгом того, что может себе не хватить", - пояснил он.
Бывший шеф-экономист Всемирного банка, профессор Пекинского университета Джастин Ифу
Линь в свою очередь высоко оценил потенциал российского аграрного экспорта в
Китай."Потенциально Россия может стать очень мощным источником экспорта в Китай. Я
думаю, это беспроигрышная ситуация и для России и для Китая", - подчеркнул он.
Конкурентное импортозамещение
Импортозамещение в России отлично от того, что проходило на уровне первых попыток в этом
направлении в 1998-1999 годах: тогда импортозамещение проходило в условиях высоких
темпов глобального роста экономики, высокого уровня безработицы в РФ и наличия
незадействованных производственных мощностей, считает Мау.
"Импортозамещение сейчас - это гораздо более долгосрочная задача, она требует инвестиций
для повышения производственного потенциала. Оно требует поиска новых рынков и
формирование дополнительного спроса", - пояснил он.
При этом импортозамещение должно быть нацелено не только на замену импортных товаров
российскими, но и вывод отечественных товаров на мировые рынки, уверен Мау.
"Когда мы говорим об импортозамещении, для нас это тождественно стимулированию экспорта.
Мы говорим об импортозамещении как о возможности при данной валютной конфигурации
производить товары, которые конкурентоспособны как внутри страны, так и на международных
рынках", - отметил он.
Возможности российских сельхозтоваров на мировых рынках участники обсудят на экспертной
дискуссии "Место России на продовольственной карте мира".
Могло быть хуже
Российский экономист уверен, что в прошлом году правительство РФ принимало единственно
возможные решения - удалось избежать худших вариантов развития экономического кризиса в
стране. "В моем понимании итоги года можно оценивать достаточно положительно. Ожидания
конца 2014 года были существенно хуже. Правительству в общем удалось купировать кризис
ценой минимальных потерь: у нас спад меньше, чем в 2009 году, и меньше, чем
прогнозировалось, у нас сохранены резервы. Да, за это заплачено волатильностью валютного
курса", - пояснил Мау. "Решения можно критиковать, вообще правительство модно критиковать,
но я считаю, все другие сценарии были бы значительно хуже", - добавил он.
Этот трудный вопрос участники форума постараются обсудить в рамках дискуссий
"Инфляционное таргетирование в условиях кризиса" и "Стратегия-2030: контуры долгосрочного
социально-экономического развития России".
Председатель совета директоров банковской группы
http://tass.ru/ekonomika/2581074
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 12 января 2016, Участники Гайдаровского
форума обсудят контуры посткризисного мира

Finanz.ru, Москва, 12 января 2016, Участники Гайдаровского форума обсудят контуры
посткризисного мира

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, АНОНС: Участники
Гайдаровского форума обсудят контуры посткризисного мира
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 24 декабря 2015 16:34

УЧАСТНИКИ VII ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА В РАНХИГС ОБСУДЯТ "БУДУЩЕЕ
НЕВОЗМОЖНОГО"

Автор: Ранхигс
МОСКВА, 24 декабря 2015 г. /РАНХиГС/. Спикерами дискуссии выступят председатель
правления "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, помощник президента РФ Алексей Фурсенко,
министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и исполнительный вицепрезидент Microsoft Гарри Шум.
В рамках Гайдаровского форума, который пройдет с 13 по 15 января в РАНХиГС, ведущие
российские эксперты обсудят роль инноваций и промышленной революции в картине
завтрашнего дня. В третий день форума состоится дискуссия "Будущее невозможного", которая
будет посвящена грядущим изменениям в жизни общества, публичного пространства и рынка
труда.
Эксперты обсудят создание новых технологических рынков и бизнес-моделей, появление
которых было невозможно еще 15 лет назад. На обсуждение также будет вынесен вопрос о
влиянии Индустрии 4.0 - четвертой промышленной революции - на повседневность. Участники
дискуссии сформулируют риски и преимущества новых технологий, а также возможности
регуляторного отказа от них, интеллектуализацию производства и повышение уровня
автоматизации и влияние всех этих процессов на рынок труда.
Каковы масштабы влияния автоматизации производства на будущее рынка труда и развитие
мировой экономики? Какова роль российской науки, компаний и институтов развития в
глобальном контексте смены технологического уклада? Ответы на эти и другие вопросы будут
даны в ходе пленарной дискуссии "Будущее невозможного". Модератором дискуссии выступит
директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров.
Тема предстоящего VII Гайдаровского форума - "Россия и мир: взгляд в будущее".
Гайдаровский форум с 2010 года проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
им. Егора Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, администрация Томской области, ИНОТомск, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС . Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Контакты: Дмитрий Соколов, руководитель пресс-службы центра общественных связей
РАНХиГС
Тел.: +7 (499) 956-99-69
Моб.: +7 (903) 788-38-02
E-mail: sokolov-dn@rane.ru
www.ranepa.ru
http://tass.ru/novosti-partnerov/2555383
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Полит.ру, Москва, 24 декабря 2015, Участники VII Гайдаровского форума в РАНХиГС обсудят
"будущее невозможного"

Мир и политика (mir-politika.ru), Москва, 24 декабря 2015, Участники VII Гайдаровского форума в
РАНХиГС обсудят "будущее невозможного"

Пресс-релизы 1prime.ru, Москва, 25 декабря 2015, Участники VII Гайдаровского форума в
РАНХиГС обсудят "будущее невозможного"

Бизнес Журнал (b-mag.ru), Москва, 25 декабря 2015, Участники VII Гайдаровского форума в
РАНХиГС обсудят "будущее невозможного"
К заголовкам сообщений
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СТРАНА, КОТОРОЙ НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Автор: Арнольд Хачатуров, "новая"
Гайдаровский форум: власти РФ впервые признали наличие глубочайшего экономического
кризиса, констатировав провал Стратегии-2020
13 января в Москве на площадке Российской академии народного хозяйства открылся
традиционный Гайдаровский форум. В нынешнем году он был посвящен месту России в новой
мировой экономике. Первый день форума, в работе которого приняли участие министры
правительства Дмитрия Медведева и сам премьер, ознаменовался сенсацией: власти наконец
прямо признали, что никакого "отскока" ждать не стоит и страна переживает системный
экономический кризис, а не "временные трудности".
"Эпоха новой нормальности"
Первым спикером на форуме стал министр экономического развития Алексей Улюкаев. Нам
стоит бояться, говорил он, не кратковременных скачков на рынке энергоносителей, а того, что
нефтяные котировки на длительное время - на годы или даже на десятилетия - закрепятся на
низкой отметке. Для России это будет означать окончательный переход в другое экономическое
измерение.
"Мы вступаем в эпоху новой нормальности, мощных ограничений экономического роста, когда
драйверы экономического роста, географические драйверы, просто перестанут существовать", отметил Улюкаев. Новая "нормальность" предполагает изменение экономической модели
поведения россиян - отказ от активного потребления. Следующим выступал глава
Министерства финансов Антон Силуанов. Его прогноз по нефтяным котировкам тоже не
оправдал никаких тайных надежд: запасы растут, производство не сокращается - цены
продолжат идти вниз. Жить, как прежде, будто цена барреля не имеет потолка, а бюджет границ, больше нельзя: ресурсная база сжимается, единственный выход - жесткое
определение приоритетов бюджетной политики. Впрочем, в ведомстве Силуанова далеко не
вчера пришли к этому выводу.
Роль Минфина в период нынешнего кризиса существенно возросла - многие эксперты
называют его наиболее эффективным экономическим органом в России. Но в ближайшие годы
на его плечах будет лежать крайне тяжелая задача.
Федеральный бюджет, а также смежные с ним бюджеты госкорпораций продолжают страдать
от низких котировок: "Если в нынешних условиях предприятия и частный сектор в основном
адаптировались к новым условиям, то бюджет, государственные компании, государственный
сектор еще должны к этим условиям адаптироваться". Бюджет, по словам министра, может
быть сбалансирован при цене 82 доллара за баррель нефти, а сверстан он исходя из 50
долларов за баррель. Соответственно, первоочередная задача Минфина сегодня,
неоднократно подчеркивал Силуанов, - привести бюджет в соответствие с новой экономической
действительностью. "Если мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что и в 1998-99
годах: население заплатит [за выход из кризиса] через инфляцию".
Силуанов подтвердил ранее просочившиеся в СМИ слухи о подготовке секвестра
федерального бюджета, который, по сравнению со своей трехлетней версией, недополучил в
этом году 1,5 триллиона рублей доходов: министерствам и ведомствам поручено подготовить
предложения по оптимизации примерно 10% расходов по незащищенным статьям.
Другим спасательным кругом может стать частичная приватизация госактивов: в течение
следующих двух лет она, по планам Минфина, пополнит бюджет на 1 триллион рублей. Об
этом говорили и Дмитрий Медведев, и Алексей Улюкаев, который призвал вернуться к вопросу
о приватизации российских госбанков - ВТБ и Сбера.
Из хороших новостей - напоминание Алексея Кудрина о том, что Россия по-прежнему входит в
десятку стран с самым низким уровнем государственного долга. Наращивание госдолга могло
бы облегчить муки бюджетной политики, но высокая стоимость заимствований (при "мусорном"
рейтинге иначе и не бывает) сильно сковывает действия властей на этом поле.
Кудрин, помимо прочего, обратил внимание участников форума на фундаментальную проблему
российской экономики и демографии: "В 2016 году экономически активное население
сократится на 1 миллион человек, потом еще на 1 миллион. А к 2030 году их ( пенсионеров и
занятых. - А.Х.) количество сравняется". На этом фоне повышение пенсионного возраста после
2018 года неизбежно.
Управляемый кризис
Проблемы есть, но ситуация управляема - примерно так прозвучал один из первых тезисов
Дмитрия Медведева на пленарной дискуссии "Россия и мир: взгляд в будущее".

Прежние источники экономического роста истощены, средний класс обеднел, при бюджетном
планировании нужно ориентироваться на худшие сценарии, признал премьер - зато, по крайней
мере, экономика не порвана в клочья, как грозили из-за океана. Более того, "кризис излечил нас
от привычки максимально полагаться на доходы от углеводородов", переформулировал
Медведев недавнюю реплику президента о благотворном влиянии на российскую экономику
низких цен на нефть. "Наша экономика выдерживает отсутствие притока нефтегазовой ренты", констатировал премьер.
Непонятно, впрочем, о какой свободе от сырьевой ренты можно говорить, когда главная
головная боль всей экономики - федеральный бюджет - по-прежнему практически наполовину
состоит именно из нее.
В остальном же Россия переживает общемировые проблемы, пусть и в более острой форме,
пытался подчеркнуть Медведев. А тут еще излишне политизированные "западные партнеры"
нарушают базовые принципы работы международных институтов: "Нам еще предстоит понять,
было ли это кратковременным сбоем, или пора формировать новые системы
сосуществования".
Секрет долгосрочного планирования
Конечная цель любой долгосрочной стратегии развития, говорил министр Силуанов, - это
улучшение уровня жизни населения. Чтобы это стало возможным, по оценкам Кудрина,
экономический рост в России должен составлять 4-5% ВВП в год. Как бы неубедительно ни
звучали призывы к долгосрочному планированию в условиях рецессии и такой степени
волатильности, что даже главный финансовый документ страны существует в однолетнем
формате, участники форума все же пытались обсуждать Стратегию-2030. (Аналогичный
документ прошлого по/ коления - Стратегия-2020 - реализован так и не был, несмотря на
гораздо более благоприятные условия.) "В условиях неопределенности, когда рынки лихорадит,
очень важна долгосрочная стратегия. ";..."; Формируемый образ будущего должен служить
опорным ориентиром, повышать уверенность граждан", - говорил министр без портфеля
Михаил Абызов.
"В стратегии должно быть что-то, чего ты хочешь достичь. Балансирование и адаптация - это,
безусловно, важно, но не имеет никакого отношения к стратегии", - заметил декан
экономического факультета МГУ Александр Аузан, когда подошел его черед говорить.
Общественного спроса на долгосрочную стратегию, по мнению эксперта, нет, а проблема
спроса тут не менее важна, чем проблема предложения. Зато есть электоральный цикл,
который может не в лучшую сторону повлиять на качество программных документов. Но более
важный момент, который выделил Аузан, - это механизм преемственности власти, или, вернее,
его отсутствие в современной России. Его основные разновидности - партийнобюрократический, демократический или монархический.
Пока этот принцип в одной из его форм не будет воплощен в России, "никакие агентства по
развитию реформ не создадут реального спроса на исполнение стратегий", считает Аузан. "Это
надо решать, иначе получится неловкость в виде документа, который будет забыт через
неделю".
После этого нужно заинтересовать группы, влияющие на реальные процессы в жизни страны. У
доминирующих групп тоже есть свои проблемы: хозяйственная бюрократия, например,
заинтересована в том, чтобы отделить бизнес от власти.
В заключение дискуссии Алексей Улюкаев нарисовал образ идеальной России в 2030 году,
точно схватив главные интересы если не политической элиты, то, по крайней мере,
большинства простых россиян:
"Страна-2030 - это место, где мы будем жить комфортно. ";..."; Никто не заплатит ни копейки
налога, не получив от государства услугу соответствующего качества. Никого не будет
интересовать, сколько стоит нефть и какой будет курс доллара к рублю".
Источники экономического роста истощены, средний класс обеднел, при бюджетном
планировании нужно ориентироваться на худшие сценарии, признал премьер - зато, по крайней
мере, экономика не порвана в клочья, как грозили из-за океана
Фото: Сергей ФАДЕИЧЕВ / ТАСС
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Нефть России (oilru.com), Москва, 15 января 2016, Гайдаровский форум: власти РФ впервые
признали наличие глубочайшего экономического кризиса, констатировав провал Стратегии-2020

Все о таможне (TKS.RU), Москва, 15 января 2016, Страна, которой не случилось
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ОСТРЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ПРИЗРАК 98-ГО

ГАЙДАРОВСКОГО

ФОРУМА:

РФ-ДАУНШИФТЕР,

В ходе форума были озвучены порой не самые оптимистичные прогнозы относительно
российской экономики. Одной из главных тем стало объявление российскими властями планов
оптимизировать бюджет за счет сокращения его расходов на 10%.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первое крупное экономическое событие 2016 года - ежегодный
Гайдаровский форум в РАНХиГС - завершился в Москве, на три дня он стал главной площадкой
для острых дискуссий и обсуждений, в которых принимали участие представители российского
правительства и эксперты.
Одной из главных тем форума стало публичное объявление российскими властями планов
оптимизировать бюджет за счет сокращения его расходов на 10%. Эксперты и политики также
озвучивали свои порой не самые оптимистичные прогнозы относительно экономики РФ,
связанные с этим высокие инфляционные ожидания, а Банк России заявил о сохранении
жесткой бюджетной политики.
РИА Новости выделило пять самых острых заявлений, прозвучавших на форуме и вызвавших
общественный резонанс и обсуждение.
Силуанов предупредил о призраке 1998 года
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями. Если мы этого не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 годах: население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - заявил министр финансов Антон Силуанов в первый день форума.
Экономический кризис 1998 года стал одним из самых масштабных в современной истории
России - например, инфляция в тот год достигла 84,5%.
Греф включил Россию в список стран дауншифтеров
"Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы
так говорил, мы просто оказались в числе стран, которые проигрывают, стран дауншифтеров.
Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это, они
победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать собственную экономику, и всю
социальную систему, и все институты, они будут очень сильно проигрывать. И разрыв будет, к
сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции", - сказал
глава Сбербанка и экс-министр экономического развития Герман Греф, выступая в последний
день форума на дискуссии под названием "Будущее невозможного".
"Первое последствие это самой четвертой революции - это колоссальный разрыв в доходах
между людьми, которые сумели адаптироваться к этой ситуации и людьми, которые не сумели
адаптироваться к этой ситуации. Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт,
который надо остановить, - это "экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в
год, но это, я боюсь, по объему потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем.
Экспортируем безвозвратно, к сожалению", - заявил также Греф .
Дауншифтинг - термин, обозначающий жизненную философию "жизни ради себя", "отказа от
чужих целей". Считается, что причисляющие себя к дауншифтерам склонны отказываться от
стремления к пропагандируемым общепринятым благам.
Кудрин видит политические дивиденды в повышении пенсионного возраста в РФ
"Увеличение пенсионного возраста является сегодня позитивным для рынка и для
сбалансированности бюджетной системы, и имеет даже политические дивиденды - в части
поддержки пенсионеров. Мы сегодня, в этом году, недоиндексируем пенсии пенсионерам - ну
куда уже хуже? Чего бояться? Повышение пенсионного возраста позволит проиндексировать
пенсии пенсионерам в следующие годы в большей степени, то есть это в интересах
пенсионеров", - сказал в среду бывший министр финансов, глава Комитета гражданских
инициатив (КГИ) Алексей Кудрин.
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности повышения пенсионного возраста,
заявлял, что "всячески сопротивляется" этому и считает, что время для повышения
пенсионного возраста в России еще не настало. Глава государства сказал, что если
пенсионный возраст в РФ и будут повышать, то этот процесс не будет быстрым; когда-нибудь
он будет повышен, но решение о сроках еще только предстоит принять. При этом он
подчеркнул, что повышение в будущем пенсионного возраста никак не затронет нынешних
пенсионеров.
Улюкаев рассказал о России 2030 года
"Страна 2030 (года - ред.) - это страна, где, будем считать, комфортно… Это страна, в которой
никто не заплатит ни одной копейки налога, не получив от государства услугу

соответствующего количества и качества за свои заслуги. Наконец, как мне кажется, это страна,
в которой никого не будет интересовать вопрос, сколько сегодня стоит нефть и какой сегодня
курс доллара к рублю", - рассказал о своих надеждах глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев.
В феврале Минэкономразвития собирается представить первую версию Стратегии социальноэкономического развития страны до 2030 года.
Шувалов не увидел крупных ошибок в действиях правительства
"Я здесь на позицию Мау (Владимира, ректора РАНХиГС - ред.) сошлюсь и на позицию многих
других зарубежных экспертов. Наверное мы (правительство РФ - ред.), как все нормальные
действующие люди в реальных условиях совершаем ошибки. Но нам говорят так, что,
анализируя нашу деятельность за весь 2015 год, правительство не совершило ни одной
крупной ошибки", - сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, закрывая панельную
дискуссию с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.
В 2015 году ВВП России ушел в глубокий спад на фоне девальвации рубля и низких цен на
нефть, суверенный кредитный рейтинг РФ был отнесен к спекулятивному уровню, дефицит
бюджета резко вырос, и "дыры" в нем пришлось заделывать с помощью заморозки пенсионных
накоплений граждан и доходов от курсовой разницы, полученных нефтегазовыми компаниями.
Гайдаровский форум 2016 Россия и мир: взгляд в будущее. День первый
http://ria.ru/economy/20160115/1360198508.html
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ПРЕДСТАВИЛ ИТОГИ БУДУЩИХ ВЫБОРОВ
Автор: Софья Самохина
Эксперты оценили политические риски 2016 года
Выборы в Госдуму в сентябре 2016 года могут привести к "вынужденной политической
модернизации". Так считают эксперты, выступавшие 15 января на Гайдаровском форуме. По их
мнению, вновь появившиеся на Охотном Ряду одномандатники будут вести себя более
автономно от "партийных боссов", чем нынешние парламентарии. В условиях экономического
кризиса на особый статус во взаимоотношениях с федеральным центром смогут претендовать
регионы-доноры, особенно национальные республики. При этом возможные отдельные
выступления граждан вряд ли перерастут в социальный или политический протест, который
подтолкнет власть к полноценным реформам, полагают эксперты.
В последний день Гайдаровского форума, который проходил с 13 по 15 января в РАНХиГС,
эксперты обсуждали "политические тенденции" 2016 года. По их мнению, по итогам
предстоящих в сентябре думских выборов "власть и народ получат новую политическую
конфигурацию". Накануне очередного избирательного цикла власть находится "в более
тяжелом положении, чем в 2011 году": и качество региональных элит "не улучшилось", и
настроения электората ухудшаются из-за кризиса, отметил профессор факультета социальных
наук НИУ ВШЭ Николай Петров.
Однако даже в такой ситуации возможны "позитивные изменения", из-за того что в 2016 году
половина депутатов будет избираться по мажоритарной системе. По мнению господина
Петрова, избранные в седьмой созыв одномандатники будут "вне зависимости от партийного
значка" отличаться от нынешних, так как будут "послушны" не столько "партийным боссам",
сколько региональным лидерам и бизнес-группам. "Единая Россия" подберет для прохождения
по округам "сильных проходных кандидатов", но, несмотря на то что они "будут от власти, они
будут доставлять самой власти серьезные проблемы в будущем", полагает эксперт и называет
это "вынужденной политической модернизацией".

Кремль рассматривает сентябрьские выборы "как тест", и по их итогам будет приниматься
решение о возможных политических изменениях, считает Дмитрий Орешкин.
В частности, это может коснуться взаимоотношений Москвы и регионов. Эксперт считает, что
сейчас завершается "эпоха консенсуса элит". Уже на думских выборах часть региональной
элиты, которая раньше "подбрасывала голоса в пользу Кремля", теперь может поступить иначе,
например в Татарстане, полагает господин Орешкин. По его мнению, субъекты, которые
"являются носителями экономического груза, регионы-доноры, будут все чаще предъявлять
претензии центру". В "открытую конфронтацию" это не превратится, уверен эксперт, но может
привести к тому, что центр будет вынужден "формировать новые консенсусы, особенно с
национальными республиками".
Политолог Татьяна Ворожейки на сомневается, что описанные ее коллегами события приведут
хоть к какой-то политической модернизации. По ее мнению, принудить власть к этому "могло бы
нарастающее давление общества, но его практически не чувствуется". В качестве примера она
привела ситуацию с расследованием убийства Бориса Немцова, рост тарифов ЖКХ или
отсутствующую у общества реакцию "на коррупционные скандалы". По "частным проблемам"
люди выступают все чаще, но объединить их в политическое или социальное движение, то есть
институализировать, не получается, утверждает госпожа Ворожейкина.
Это происходит потому, что любые выступления оказываются "перед понятной развилкой", как
это было, например, с протестом дальнобойщиков, отметил руководитель программы
"Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги
Андрей Колесников. Если бы протест "пошел дальше", то его участники могли бы быть
объявлены экстремистами и "сесть в тюрьму". Эксперт считает, что раз "государство обрубило
все каналы обратной связи с обществом" и лишило его возможности принимать решения "с
помощью
представительной
демократии",
то
общество
начнет
еще
больше
самоорганизовываться и "жить отдельно". "И это огромный вызов государству", - считает
Андрей Колесников.
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛА 3 ИНВЕСТСОГЛАШЕНИЯ НА ФОРУМЕ
В МОСКВЕ
Ульяновская область подписала в рамках Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС в Москве три
соглашения.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости . Ульяновская область подписала в рамках Гайдаровского
форума-2016 в РАНХиГС в Москве три соглашения - о развитии моногогорода Димитровграда,
создании рыбоводческого комплекса и производства упаковочных материалов, что
свидетельствует о хороших инвестиционных перспективах региона, сообщил РИА Новости
губернатор области Сергей Морозов.
"Одним из ключевых документов, подписанных в рамках форума, стало генеральное
соглашение Ульяновской области с Фондом развития моногородов (ФРМ), предусматривающее
создание на территории моногорода Димитровград одноименного индустриального парка;
стоимость создания парка составит почти 1,3 миллиарда рублей. В свою очередь, реализация
инвестпроектов резидентов этого парка должна привлечь более семи миллиардов рублей
вложений и позволит создать около двух тысяч новых рабочих мест", - сказал Морозов.
Губернатор отметил, что на территории "Димитровграда" будут располагаться предприятия,
которые помогут диверсифицировать экономику города и сделать ее более устойчивой.
"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы уйти от тяжелой зависимости от градообразующих
предприятий и создать в Димитровграде новые рабочие места для жителей города,
одновременно с этим открыв перспективы и возможности для развития бизнеса. Я уверен, что у
города есть хорошее будущее, которое связано с технологическим предпринимательством. В
перспективе Димитровград будет развиваться в рамках новой инновационной модели
экономического развития, реализуемой в регионе", - подчеркнул Морозов.
Он напомнил, что заявку на получение денежных средств на создание парка Ульяновская
область направила в ФРМ осенью прошлого года. "Общая площадь парка составит порядка 180

гектаров. С первыми потенциальными резидентами уже подписаны соглашения о размещении
там производств", - отметил Морозов.
В числе таких предприятий - маслоэкстракционный завод "Легенда" с объемом инвестиций в
один миллиард рублей, "Эн-Гласс" (производство средств для автоматизированного экспрессвыделения и очистки биополимеров), "Джинэкст" (создание онкологических тестов для
неинвазивной диагностики рака), и компания "СтройЛаб", занимающаяся разработкой
технологий производства бетонных смесей для атомной отрасли.
Морозов сообщил, что с ФРМ также достигнута договоренность о проработке вопроса
дополнительной поддержки резидентов индустриального парка: льготные займы резидентам
под 5% годовых на восемь лет, и возможность вхождения в уставной капитал реализуемых
инвестпроектов, что станет серьезной мерой поддержкой.
Губернатор области добавил, что на форуме область подписала еще два инвестиционных
соглашения с российскими компаниями. "Первое соглашение - с корпорацией "Прогресс-2" о
строительстве рыбоводно-перерабатывающего комплекса. Реализация проекта будет
способствовать восстановлению естественного воспроизводства осетровых, лососевых и
других видов рыб в бассейне Волги и Куйбышевском водохранилище. Общий объем инвестиций
в проект составит 1,5 миллиарда рублей, будет создано более 120 рабочих мест для жителей
области. Строительство комплекса начнется в 2016 году, на проектную мощность планируется
выйти в 2020 году", - сказал Морозов.
Второе соглашение, подписанное с компанией "М.Юнайтед", по словам губернатора,
предусматривает создание завода упаковочных материалов из картона и микрогофрокартона
для автокомпонентов. Предприятие разместится на территории особой экономической зоны на
участке площадью 10 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в первый этап составит 70
миллионов рублей. Проект планируется реализовать к началу 2017 года. В дальнейшем
компания намерена расширить производство за счет строительства еще трех корпусов.
Ориентировочная производственная мощность первой очереди завода составит пять тысяч
квадратных метров упаковочных материалов в год. В перспективе предприятие будет иметь
полный цикл производства картонной упаковки.
"Для региона очень важно, что приток инвестиций не сокращается. Сейчас в сложных
экономических условиях, связанных с санкциями и неблагоприятной конъюнктурой на сырьевом
рынке, важно иметь стабильные источники пополнения доходной части бюджета. Реализация
инвестиционных проектов становится тем самым "запасом прочности" региональной экономики,
который позволяет и в нынешних экономических условиях развиваться и идти вперед", - уверен
Морозов.
Также на форуме губернатор Ульяновской области обсудил с представителями международной
консалтинговой компании "Делойт" детали разрабатываемой инвестиционной стратегии
региона до 2030 года, в которой будут отражены рекомендации по улучшению делового
климата, стимулам для привлечения новых компаний, использованию механизмов ГЧП,
взаимодействию с целевыми группами инвесторов в приоритетных отраслях.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архив
http://ria.ru/economy/20160115/1360210412.html
Похожие сообщения (2):

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Ульяновская область подписала 3 инвестсоглашения на
форуме в Москве

News2world.net, Москва, 15 января 2016, Ульяновская область подписала 3 инвестсоглашения на
форуме в Москве - новости на сегодня 15.01.2016
К заголовкам сообщений

Российская газета, Москва, 22 декабря 2015 6:00

РУССКИЙ ДАВОС
Автор: Татьяна Зыкова
13 января в Москве откроется VII Гайдаровский форум
VI I ГАЙДАРОВСКИЙ форум пройдет с 13 по 15 января в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). За
форумом прочно закрепилась репутация "российского Давоса". По составу участников и статусу
экспертов он входит в топ мировых экономических конференций.

Вот и в 2016 году под девизом "Россия и мир: взгляд в будущее" звезды мировой экономики,
представители российского политического истеблишмента, ведущие эксперты обсудят
положение России в мире и ее стратегическую роль. Организаторы ожидают около пяти тысяч
гостей из России, Европы, Америки, Китая, других стран мира: влиятельных представителей
финансовых кругов и бизнес-элиты, известных мировых и российских ученых и политиков.
По словам проректора РАНХиГС, исполнительного директора форума Ивана Федотова, на этой
международной научно-практической площадке экономический блок российского правительства
по традиции обсуждает повестку работы кабмина на год. Трижды на форуме выступал премьер
правительства Дмитрий Медведев.
Анонсируя самые яркие пленарные дискуссии, Федотов сообщил, что на одной из них "Россия и
мир: взгляд в будущее" выступит вице-президент Европейской комиссии, комиссар по бюджету
и человеческим ресурсам Кристалина Георгиева, второй человек в Европарламенте, который
определяет бюджет в ЕС. Во время дискуссии будет затронута тема взаимодействия ЕС и
России в части торговых перспектив и в контексте действующих санкций.
Многих, особенно региональные власти, интересуют экспертные мнения по теме займов.
Секция "Государственный долг: порок или добродетель", как ожидают организаторы, даст
ответы на вопросы, надо ли наращивать госдолг, за счет каких ресурсов, чем привлекателен и
опасен этот инструмент. На этой секции в первый день работы форума аргументами
обменяются министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр финансов Антон
Силуанов, первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева, экс-министр
финансов Алексей Кудрин.
Во время форума впервые пройдет начальный этап всестороннего обсуждения Стратегии-2030.
Большие дебаты состоятся по проблемам формирования бюджета здравоохранения. Ведущей
здесь будет министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева и
министр труда и социальной защиты Максим Топилин представят свое видение вопроса о том,
как государству выполнить социальные обязательства перед населением в условиях сжатия
финансов.
Похожие сообщения (1):

Российская газета (rg.ru), Москва, 21 декабря 2015, На Гайдаровском форуме обсудят
взаимодействие России и ЕС
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 12:49

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ДАЛЕКА ОТ КРИЗИСА 1998 ГОДА, СЧИТАЕТ
НАРЫШКИН
Текущая ситуация в российской экономике не имеет ничего общего с кризисом 1988 года,
заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин не согласен с тем, что
экономическая ситуация в России близка к кризису 1998 года.
Министр финансов России Антон Силуанов накануне предупредил о возможных негативных
последствиях, в случае если ситуация с бюджетом выйдет из-под контроля. Он подчеркнул, что
задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, и если "мы этого не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 98-99-м годах, когда население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали".
"Вчера здесь звучали в зале предположения о том, что, если говорить о нынешней ситуации,
что она очень похожа и мы близки к ситуации, состоянию 1998 года. Я с этим не согласен", сказал Нарышкин, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
С Нарышкиным согласился и председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров,
который также выступал на форуме в четверг.
"Сегодняшняя ситуация в экономике не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года", - сказал
Макаров
Сергей Нарышкин. Архивное фото
http://ria.ru/economy/20160114/1359552632.html
Похожие сообщения (5):







Ingvarr.net.ru, Москва, 14 января 2016, Экономическая ситуация далека от кризиса 1998 года,
считает Нарышкин.
GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Экономическая ситуация далека от кризиса 1998 года, считает
Нарышкин
Banki.ru, Москва, 14 января 2016, &#x200b;Нарышкин: экономическая ситуация далека от кризиса
1998 года
Katashi.ru, Москва, 14 января 2016, Нарышкин: экономическая ситуация далека от кризиса 1998
года
Gzt.ru, Москва, 14 января 2016, Сергей нарышкин: экономическая ситуация далека от кризиса
1998 года
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 15 января 2016 20:05

МИНОБРНАУКИ ЗАЯВИЛО ОБ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ШКОЛ
Главной целью процесса объединения школ в крупные образовательные комплексы является
повышение успешности обучающихся. Уровень знаний выпускников показал эффективность
этого метода, отметила первый замминистра образования и науки России Наталья Третьяк.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уровень знаний выпускников является первым показателем
эффективности объединения образовательных организаций, заявила первый замминистра
образования и науки РФ Наталья Третьяк, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
Процесс объединения школ предполагает создание крупных образовательных комплексов.
Также министр образования Дмитрий Ливанов объявил о масштабной программе реформы
высшего образования, связанной с объединением небольших региональных вузов в
многопрофильные опорные университеты, которые получат дополнительную финансовую
поддержку от государства.
"Цели объединения могут быть зависимы от конкретной ситуации. Безусловно, конечная цель
результата, которого должно достигнуть объединение учреждений, это прежде всего
успешность учеников, студентов, обучающихся. Если мы видим, что в целом уровень знаний,
навыков и умений учащихся возрос, то я считаю, что это первый показатель успешной
реорганизации", - сказала Третьяк, отвечая на вопрос о критериях эффективности объединения
образовательных организаций.
Кроме того, по словам замминистра, проводимые изменения имеют социально-экономическую
эффективность. "Анализ проведенных реорганизаций показывает, что в большинстве случаев
это несло позитивный эффект", - подчеркнула она.
Третьяк пояснила, что при общем снижении расходов на содержание административного
персонала, а также сокращение расходов на иные услуги, наблюдается рост качества
образования выпускников образовательных учреждений.
Урок в школе. Архивное фото
http://ria.ru/society/20160115/1360256821.html
Похожие сообщения (6):

Polpred.com, Москва, 15 января 2016, Уровень знаний выпускников является первым показателем
эффективности объединения образовательных организаций, заявила первый замминистра
образования и науки РФ Наталья Третьяк, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2016, Уровень знаний
выпускников подтвердил эффективность объединения школ - Минобрнауки

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2016, Уровень знаний
выпускников подтвердил эффективность объединения школ - Минобрнауки

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Минобрнауки заявило об эффективность объединения школ

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016, Минобрнауки заявило об эффективность
объединения школ

News2world.net, Москва, 15 января 2016, Минобрнауки заявило об эффективности объединения
школ - новости на сегодня 15.01.2016
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 15:18

ТАСС - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ГАЙДАРОВСКОГО
ФОРУМА - 2016
Сегодня в Москве начал работу VII Гайдаровский форум - ежегодная международная научнопрактическая конференция в области экономики. В этом году форум посвящен теме "Россия и
мир: взгляд в будущее"
Гайдаровский форум - значимое политико-экономическое событие в России, на которое
ежегодно в нашу страну приезжают влиятельные ученые и политики, представители высших
финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты со всего мира.
Обсуждения традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. По итогам
мероприятия вырабатываются стратегические предложения и рекомендации по развитию
национальной экономики.
Накануне форума в мультимедийном пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция , на
которой ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау рассказал о ключевых темах предстоящих дискуссий.
Подробнее об этом можно прочитать на сайте агентства .
Отметим, впервые Гайдаровский форум был проведен в 2010 году в память о выдающемся
ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.
Председатель оргкомитета Гайдаровского форума - первый заместитель председателя
правительства РФ Игорь Шувалов.
Организаторами мероприятия являются Российская академия государственной службы и
народного хозяйства при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт
экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
ТАСС, как генеральный информационный партнер, расскажет о новостях Гайдаровского
форума на своих информационных лентах и на сайте www.tass.ru.
Узнать подробнее о программе мероприятия можно на сайте Гайдаровского форума
http://www.gaidarforum.ru .
Премьер-министр России Дмитрий Медведев (слева) во время пленарной дискуссии
http://tass.ru/novosti-agentstva/2583127
К заголовкам сообщений

Коммерсантъ, Москва, 14 января 2016 6:00

ПРИЗРАК ГАЙДАРА ПОДРАЛСЯ С ПРИЗРАКОМ ДЕФОЛТА
Автор: Дмитрий Бутрин
На Гайдаровском форуме обсудили перспективы госдолга. Смелее всего оценил возможности
его роста Алексей Кудрин
Гайдаровский форум обсуждает способы избежать сценария-1998
Главная тема Гайдаровского форума - избежание дефолтного сценария, больше всего на нем
обсуждают отличия текущей экономической ситуации от картины лета - осени 1998 года.
Впрочем, дискуссии на эту тему выглядели странно: допустимость увеличения госдолга уже в
2016 году на 500-600 млрд руб. признавали вчера не только представители ЦБ и Минфина, но и
экс-вице-премьер Алексей Кудрин, при этом оппоненты подхода наращивания дефицита и его
гашения госзаймами предпочли остаться неизвестными.
Возможное повторение в России кризиса 1998 года неожиданно стало главной темой
открывшегося вчера в Москве Гайдаровского форума (организатор - Российская академия
народного хозяйства и госслужбы при президенте, РАНХиГС). С доказательств того, что
ситуация в экономике сейчас отличается от 1998 года, свое выступление на форуме начал
премьер-министр Дмитрий Медведев, заявивший, что "мы сегодня учимся жить в более
дешевой нефтяной реальности" ("азиатский грипп" в 1998 году сопровождался падением
мировых нефтяных цен вплоть до 2000 года). О необходимости избежать сценарий-1998, в
котором тяготы кризиса через резкий рост инфляции были переложены "в основном на плечи
населения", говорил и министр финансов Антон Силуанов, и многие другие участники форума.

Из чиновников Белого дома избежал этой темы лишь первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он
впервые официально подтвердил десятипроцентное сокращение бюджетных ассигнований на
2016 год (см. "Ъ" от 13 января), заявил об "амбициозной программе большой приватизации"
(см. также стр. 1) и со ссылкой на мнение ректора РАНХиГС Владимира Мау сообщил, что
правительство в 2015 году не сделало "ни одной крупной ошибки". Игорь Шувалов также
отметил, что, по оценкам Белого дома, ситуация в январе 2016 года "намного более
стабильна", чем в январе 2015-го: по данным " Ъ", в правительстве весьма впечатлены
относительной стабильностью курса рубля при столь сильной волатильности нефтяных цен.
В целом выступления членов правительства на форуме содержали множество некрупных, но
значимых сообщений, позволяющих предположить, что ситуация и в целом несколько лучше,
чем можно было ожидать при цене Urals ниже $30 за баррель. Так, бюджетный дефицит за
2015 год, по сообщению главы Минфина, составил 2,6% ВВП при ожиданиях в 2,9- 3%.
Инфляция по январю, по оценкам Минфина и Минэкономики, составит около 10% год к году
даже с учетом "эффекта переноса" курса. Правда, есть и умеренно плохие новости. Главная из
них - сообщение Антона Силуанова о том, что сокращение расходов даст лишь 500 млрд руб.
экономии. Раньше предполагалась экономия не менее 700 млрд. руб., притом что
среднегодовая цена нефти $40 за баррель требует сокращения расходов для сохранения
дефицита бюджета в 3% ВВП на 1,1 трлн. руб.
Напомним, основная причина дефолта-1998 - быстрое наращивание внутреннего долга со все
растущей доходностью. В 2016-м именно риски быстрого наращивания госдолга для
финансирования дефицита выглядят основной угрозой. Теме госдолга была посвящена
спецсессия Гайдаровского форума с участием первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой,
заместителя главы Минфина Максима Орешкина и главы Комитета гражданских инициатив
Алексея Кудрина (на форуме одной из обсуждаемых в кулуарах тем было возможное
возвращение последнего в правительство, сам он считает это маловероятным и отрицает
получение предложений на этот счет).
Полемика на этой сессии выглядела необычной. В отсутствии прямых сторонников решения
проблемы бюджетного дефицита госзаймами мягкие аргументы за умеренный рост госдолга
представляли те, кто считает этот способ в целом менее предпочтительным, чем структурные
реформы. Так, по мнению Ксении Юдаевой, потолок госдолга, "не угрожающий
макростабильности", составляет 25-30% ВВП, правда, она призвала учитывать и масштабы
"забалансовых" обязательств бюджета, например средства на поддержку регионов и
докапитализацию ВЭБа. Господин Орешкин констатировал, что чисто технические возможности
наращивания госдолга у РФ меньше, чем это принято считать. Смелее всего оценил
возможности увеличения чистого госдолга Алексей Кудрин: он допустил, что в 2016 году в
тяжелой ситуации чистые заимствования государства (сейчас по плану это 300 млрд руб.)
можно увеличить вдвое. Он же, впрочем, отметил, что темпы роста госдолга с 2012 года (с 10%
ВВП до почти 15%) и без этого высоки.
Сторонники несокращения расходов бюджета, эмиссии ОФЗ в 2016 году на сумму более 1,5
трлн руб. и повторения сценария-1998 на Гайдаровском форуме себя не обозначили, из чего,
впрочем, не следует, что их нет в природе.
Министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме предостерегал коллег от попыток
искать средства на оплату последствий кризиса в карманах рядовых граждан. ФОТО:
АЛЕКСАНДРА МИРИДОНОВА
Анонс
Похожие сообщения (7):

Fincake.ru, Москва, 14 января 2016, Призрак Гайдара подрался с призраком дефолта

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 14 января 2016, Призрак Гайдара подрался с призраком
дефолта

Нефть России (oilru.com), Москва, 14 января 2016, Призрак Гайдара подрался с призраком
дефолта: Гайдаровский форум обсуждает способы избежать сценария-1998

ЦентрАзия (centrasia.ru), Москва, 14 января 2016, Призрак Гайдара подрался с призраком
дефолта. В Москве прошел съезд "5-й колонны"

Российский союз промышленников и предпринимателей (рспп.рф), Москва, 14 января 2016, На
Гайдаровском форуме обсуждаются способы избежать сценария-1998

Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Призрак Гайдара подрался с призраком дефолта

Национальный банковский журнал (nbj.ru), Москва, 14 января 2016, Гайдаровский форум
обсуждает способы избежать сценария-1998
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 14:41
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Диплом почетного доктора президент Греции получил после своего выступления в ходе
панельной дискуссии на Гайдаровском форуме РАНХиГС. Он пообещал соответствовать этому
высокому званию.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президенту Греции Прокопису Павлопулосу вручили диплом
почетного доктора Российской академии народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС) при президенте России.
"Я постараюсь соответствовать этому высокому званию", - сказал Павлопулос, получив диплом
из рук ректора академии после своего выступления в ходе панельной дискуссии на
Гайдаровском форуме в РАНХиГС .
Президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос
http://ria.ru/society/20160114/1359601440.html
Похожие сообщения (4):

Регионы России (rusregioninform.ru), Москва, 14 января 2016, Президенту Греции присвоено
звание почетного доктора РАНХиГС

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Президенту Греции
Прокопису Павлопулосу присвоено звание почетного доктора РАНХиГС

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Президенту Греции присвоено звание почетного доктора
РАНХиГС

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Президенту Греции присвоено звание почетного
доктора РАНХиГС
К заголовкам сообщений

Независимая газета, Москва, 19 января 2016 6:00

ШКОЛА ДОЛЖНА СТАТЬ ШКОЛОЙ ЖИЗНИ
Автор: Наталья Савицкая
Школа, которая ничему не учит
Эксперты вынесли свой приговор системе образования в РФ
На Гайдаровском форуме прозвучал приговор системе образования
В Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) прошел Гайдаровский форум-2016.
Это постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем
российской экономики. Уже который год не сходит с повестки дня форума образовательная
тематика.
Главной темой во время дискуссии "Будущее невозможного" стало обсуждение новых
технологических рынков и бизнес-моделей, а также их влияния на жизнь граждан России.
Выступление председателя правления Сбербанка Германа Грефа Интернет уже растащил на
кусочки. Некоторые депутаты вознегодовали по поводу того, что Греф отнес страну в ряд
"дауншифтеров". Поэтому мы кратко напомним основные тезисы его выступления, чтобы не
расплескать главный смысл его речи.
Греф сделал акцент на том, что мир будет меняться, и очень быстро. За этими изменениями
нам надо успеть. Новые технологии будут менять общество, бизнес и каждого из нас. Диктуют
эти изменения тот самый драматический момент, что эра углеводородов заканчивается. Это
ознаменует на бытовом уровне колоссальный разрыв в доходах между людьми, которые
сумеют приспособиться к этой ситуации и которые не сумеют.
Останется спрос на низкую квалификацию. Но эту нишу уже занимают жители Средней Азии,
коренное население заняться такой работой не спешит. И сохранится спрос на
высококвалифицированную категорию населения. Трагедия будет для людей, занимающих
срединное положение. В этой ситуации образование будет играть ключевую роль. А для этого
вся модель образования должна быть изменена.
Нынешняя система образования (и онлайн, и традиционное) - лузер, по мнению Грефа, и к
будущему оно население не подготовит. Школы ориентированы на то, чтобы впихнуть в
ребенка колоссальный объем информации, который, как полагают, ему нужен. А нужно-то

школе как раз другое: другие методы обучения, другая культура, в том числе и иные принципы
общения между людьми (которым сегодня нигде не учат). Эта "горизонтальная" культура нового
века сегодня не присутствует в нашей жизни. Без нее мы в новом веке не конкурентоспособны.
А развита вертикальная культура, культура подчинения.
Этот же тезис, но ближе к языку, понятному для педагогического сообщества, и в более, что ли,
"прикладном" его варианте, развили и на другой панели Гайдаровского форума. Там речь шла
уже о том, как сохранить и улучшить дошкольное и школьное образование в условиях кризиса.
Тот же тезис - "быть или не быть" - развил экс-замминистра образования и науки РФ, ныне
преподаватель Высшей школы экономики (НИУ) Виктор Болотов. Вообще после Грефа слушать
дискуссии образовательного сообщества чрезвычайно интересно. Там - планы, здесь - жизнь.
Там - горят глаза, здесь...
Впрочем, брожение умов есть и здесь. Сегодня, по словам Виктора Болотова, вопрос для
отечественной школы стоит довольно остро: свобода или унификация (один учебник, одна
программа, единая форма для всех и т.д.). Этот вопрос требует немедленного решения. Эта
"развилка" определит будущее страны.
Другой преподаватель Высшей школы экономики (НИУ) Исаак Фрумин показал на примере, как
регионы могут решать задачу совмещения своих и федеральных требований. По мнению
Фрумина и по данным, подтвержденным опросом глав образовательных ведомств регионов,
они по-разному реагируют на приказы, идущие из федерального Центра. Условно можно
выделить, по мнению Фрумина, две группы субъектов: одни добросовестно выполняют все
указания Центра, но при этом не успевают реализовать свои собственные инициативы; другие
несколько абстрагировались от указаний Центра, "поставив зама отвечать на региональные
требования", и сосредоточили свое внимание на региональных проектах. Это, кстати, картинка
на тему "вертикальной культуры".
Но тут еще надо понять другой момент: а готовы ли органы образования к этим самым
свободам? Как напомнил все тот же Виктор Болотов, принятый в 1992 году закон об
образовании был, по признанию самых видных западных исследователей, самый
прогрессивный из ныне и до него действующих. Но... Назавтра после его принятия пришли
руководители образования регионов и спросили министра образования: а что с этой
появившейся свободой делать?
У Германа Грефа уже есть ответ на этот вопрос. Он говорит, что каждый из жителей страны
должен быть готов к самотрансформации. Сам Греф видит свою компанию в союзе с крупными
интернациональными корпорациями. Он готов к конкуренции на международной арене. Это
хорошо, когда элита дает почин.
Но, как справедливо замечает Исаак Фрумин на том же форуме, ситуация такова, что во время
кризиса снижается позитивная социальная активность населения. И чем беднее страна, тем
слабее ее социальные институты. Как будет реагировать население в условиях
увеличивающейся фискальной нагрузки?
Смотрите, какая интересная вещь получается, рассуждает Фрумин, учителям повысили
зарплату, а проведенные опросы свидетельствуют, что в регионах педагоги сегодня вынуждены
закупать канцелярию для нужд школы на свои деньги.
Второй момент касается оплаты государством базисной части учебного плана. То есть,
обнародовав госстандарт, государство заявило о намерении знать, какие школьные предметы
оно оплачивает, и оплачивать этот базис, этот государственный минимум. Все, что сверху, будь
это даже дополнительные часы по русскому, математике или иностранному языкам,
государство не оплачивает. А в некоторых регионах уже идут дальше, залезая в родительский
кошелек. Известна практика в республике Саха (Якутии), рассказали на форуме. Там в село
привозят строительный материал, а строят школу уже сами жители. Нет даже смысла
обсуждать - порочна такая практика в условиях кризиса или нет. Государству все равно нужно,
считают эксперты, легализовать эти отношения. Кстати, строить школы могут не сами
родители, а учащиеся техникумов на практике.
Почему системе среднего профтехобразования нельзя создавать предприятия при своих
учебных заведениях? Вузам можно, а техникумам нельзя. И те из руководителей, кто идет
против такого решения, - действуют на свой страх и риск.
Волна поборов в школах - это данность. Можно на уровне министерства заявлять, что "мы
боремся с эти явлением" (только толку-то, они все равно есть и оформлены юридически
безупречно), а можно... легализовать. Это входит в принцип открытости общества. И тот же
принцип открытости не может не сочетаться с принципом доверия обществу. Об этом тоже
говорили на конференции. Вот типичный пример.
В Ульяновске один предприниматель не дал закрыть свою родную сельскую школу,
отремонтировал ее и оснастил лучшим оборудованием по последнему слову техники. С
момента своего открытия школа претерпела какое-то колоссальное количество проверок.
Понятно, что чиновники держатся за свои места. И всяческим образом доказывают свою

работоспособность. Но контроль-то должен быть упорядочен. А возможно, и вообще быть по
результату, сошлись во мнении участники дискуссии форума.
На нынешнем форуме погоду в обсуждении вопросов образования делал Герман Греф. Фото
Сергея Бобылева /ТАСС
АНОНС
Похожие сообщения (1):

Независимая газета (ng.ru), Москва, 19 января 2016, Школа должна стать школой жизни
К заголовкам сообщений

Московский Комсомолец, Москва, 18 января 2016 6:00

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: 75% ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ УЗНАЮТ О ЕГЭ ИЗ "МК"
Автор: Марина Лемуткина.
В последний день работы Гайдаровский форум, проходивший с 13 по 15 января в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте России,
попытался определить, какое будущее уготовано отечественной школе. Учащихся, как
оказалось, ждет усиление воспитательной работы, а школа освободится от чиновничьего
давления и научится учить по-новому.
Что ждет российскую школу будущего
Официальный взгляд в будущее нашей школы в изложении первого замминистра образования
и науки Натальи Третьяк выглядит следующим образом.
Во-первых, единое образовательное пространство, но не в смысле единообразия, а как
равенство возможностей для доступа к определенной сумме знаний для каждого ребенка,
независимо от состояния здоровья и места жительства. Во-вторых, индивидуальная траектория
обучения для каждого (о дороговизне этой модели, равно как и о том, есть ли эти средства в
бюджете, не говорилось). В-третьих, усиление воспитательной компоненты образования, чтобы
сформировать устойчивые моральные принципы и критическое мышление, крайне
необходимые в эпоху переизбытка информации. И, наконец, возрастание, причем в разы, роли
учителя, который должен будет не только давать детям знания, но и учить их развиваться.
Короче, у нас, как и велел президент, будет не школа, а рай земной!
Впрочем, в столице светлое будущее, как выяснилось, уже наступило: "Московские школы идут
по пути все большей свободы и ответственности за принятые решения, - сообщил глава
департамента образования Москвы Исаак Калина. - Их финансирование идет по нормативу;
оценка работы - по рейтингам; учительские зарплаты - по формуле; а аттестационная
процедура директоров школ транслируется в Интернете". Таким образом, школы и их
директора практически не зависят от департамента, подчеркнул он, не упомянув, правда, что по
закону учредитель, а именно его ведомство, имеет право уволить любого директора школы без
объяснения причин. И "абсолютно свободные" директора, понятно, прекрасно об этом помнят,
принимая свои "абсолютно независимые" решения.
Недаром, выполняя в условиях безденежья указание руководства о поддержании учительских
зарплат на уровне средних по экономике региона, директора вынуждены сокращать штаты,
увеличивая педнагрузку оставшихся.
При этом все расчеты строятся из 36-часовой нагрузки учителя, между тем как предельной, по
мнению директора одной из лучших московских школ - №57, Сергея Менделевича, может быть
20-22 часа. "Если же дать больше, то учитель просто перестает работать! Скажем, на 30 часов
в Москве сильный учитель работать не может!" Кстати, роль учителя в школе будущего точно
изменится, не сомневается ректор Московского городского педуниверситета (того самого, где
отдельной книжкой издали перевод нового Федерального государственного образовательного
стандарта на человеческий русский язык, доступный пониманию обычных граждан, да и самих
чиновников) Игорь Реморенко: "Мы до сих пор описываем деятельность учителя как
"прохождение" с учащимися одной темы за другой, будь то квадратные уравнения или "Старуха
Изергиль". И сплошь и рядом "проходят" не тему, а мимо темы. А должна быть принципиально
новая дидактика с межпредметным подходом, проектной работой и бизнес-практикой".
Подготовить к этим радикальным переменам современных учителей в принципе можно,
отметила Третьяк, благо в педвузах "в последние годы практически исчезли абитуриентытроечники". Правда, на деле они исчезли не окончательно и бесповоротно, а массово
мигрировали на инженерные специальности. Но эту тему замминистра не развивала.

Есть в наших образовательных программах и другая слабина, констатировал проректор
РАНХиГС Сергей Мясоедов: "Уровень подготовки абитуриентов в последние годы возрос. Но
они крайне инфантильны, не отличают жизни от учебника, не способны быть лидерами, брать
на себя ответственность и работать в команде. А эти способности надо развивать!" Впрочем, и
руководство школ бывает подчас не лучше: "75% директоров школ, - признался один из них, - о
разных новшествах и нюансах ЕГЭ узнают только из "Московского комсомольца". Вот вам и
переизбыток информации...
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 10:25

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Герман Греф назвал Россию страной-дауншифтером и заявил, что она проиграла гонку
технологий в мировой экономике
С 13 по 15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС) проходит Гайдаровский форум - 2016.
Участники форума обсуждают контуры посткризисного мира и роль Китая в создании новой
парадигмы экономики.
http://tass.ru/ekonomika/2581476
К заголовкам сообщений

Lenta.Ru, Москва, 22 декабря 2015 15:32

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДЯТ "СТРАТЕГИЮ-2030"
На Гайдаровском форуме, который пройдет в РАНХиГC с 13 по 15 января 2016 года, состоится
обсуждение стратегии социально-экономического развития России до 2030 года. Об этом
"Ленте.ру" сообщили в пресс-службе РАНХиГC.
В пленарной дискуссии "Стратегия-2030: контуры долгосрочного социально-экономического
развития России" (пройдет 14 января 2016 года) примут участие глава Минэкономразвития
России Алексей Улюкаев, министр Михаил Абызов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор
Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев, ректор НИУ ВШЭ
Ярослав Кузьминов, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.
Модератором дискуссии выступит управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.
РАНХиГC в 2010-2011 годах совместно с ВШЭ подготовила "Стратегию-2020" по заказу
президента
России.
"Стратегия-2030"
призвана
определить
основные
принципы
взаимодействия органов власти, субъектов экономической и предпринимательской
деятельности, а также гражданского общества в целях защиты национальных интересов,
социально-экономического развития, повышения уровня и качества жизни в России.
"Лента.ру" - информационный партнер Гайдаровского форума.
http://lenta.ru/news/2015/12/22/gaidar2030/
Похожие сообщения (5):

Пресс-релизы 1prime.ru, Москва, 22 декабря 2015, Владимир Мау, Алексей Улюкаев и Михаил
Абызов обсудят "Стратегию - 2030" на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 22 декабря 2015, Владимир Мау, Алексей Улюкаев и Михаил
Абызов обсудят "Стратегию-2030" на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 22 декабря 2015, Владимир Мау, Алексей Улюкаев и
Михаил Абызов обсудят "Стратегию - 2030" на Гайдаровском форуме в РАНХиГC

GOtuda.ru, Москва, 22 декабря 2015, На Гайдаровском форуме обсудят "Стратегию-2030"

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 22 декабря 2015, На Гайдаровском форуме
обсудят "Стратегию-2030": Госэкономика: Финансы: Lenta.ru
К заголовкам сообщений

Lenta.Ru, Москва, 24 декабря 2015 17:31

ЧУБАЙС РАССКАЖЕТ О "БУДУЩЕМ НЕВОЗМОЖНОГО" НА ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ
В рамках Гайдаровского форума (пройдет с 13 по 15 января в РАНХиГС) ведущие российские
эксперты обсудят роль инноваций и промышленной революции в картине завтрашнего дня - в
третий день форума состоится дискуссия "Будущее невозможного". Об этом "Ленте.ру"
сообщили в пресс-службе РАНХиГС.
Спикерами дискуссии выступят председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс,
помощник президента России Алексей Фурсенко, министр связи и массовых коммуникаций
Николай Никифоров и исполнительный вице-президент Microsoft Гарри Шум. Модератор директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров.
Эксперты обсудят создание новых технологических рынков и бизнес-моделей, появление
которых было невозможно еще 15 лет назад. На обсуждение также будет вынесен вопрос о
влиянии Индустрии 4.0 - четвертой промышленной революции - на повседневность.
Тема предстоящего Гайдаровского форума - "Россия и мир: взгляд в будущее". С 2010 года
форум проводят Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте (РАНХиГС) и Институт экономической политики имени Егора Гайдара.
"Лента.ру" - информационный партнер Гайдаровского форума.
Анатолий Чубайс
http://lenta.ru/news/2015/12/24/gaidarfuture/
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 11 января 2016 15:00

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ РИА НОВОСТИ ПЛАНИРУЕТ ОСВЕЩАТЬ 12 ЯНВАРЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА
Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
(Данные на 15.00 11 января)
12 января
МОСКВА
* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар,
д. 4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail:
accreditation@rian.ru) пройдет круглый стол "Конфронтация Ирана и Саудовской Аравии:
возможные последствия". Участники: советник заместителя председателя Совета Федерации
РФ Андрей Бакланов; заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, военный эксперт
Владимир Евсеев; старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего
Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин; старший научный сотрудник Центра
арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов; заместитель
директора Института прогнозирования и урегулирования политических кризисов Александр
Кузнецов (11.00, Стеклянный зал).
* Состоится вручение премий Правительства РФ в области СМИ за 2015 год.
* Пройдет пресс-конференция, посвященная Гайдаровскому форуму - 2016. Участники: член
президиума Экономического совета при президенте РФ, ректор Российской академии народного
хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау; китайский экономист, почетный
профессор Пекинского университета Джастин Ифу Линь (12.30, Информационное агентство
России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81,
(903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com).
* Состоится первое заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.
* Пройдет пресс-конференция "Где отдыхали россияне в новогодние каникулы?". Участники:
член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров; первый заместитель
председателя Правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира",
член ОП РФ Елена Сутормина; исполнительный директор Ассоциации туроператоров России
Майя Ломидзе; председатель Общества защиты прав пассажиров Кирилл Янков (14.00, прессцентр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-6979, (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru).
С.-ПЕТЕРБУРГ

* Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведет предварительные
слушания по иску ирландской компании Capablue Limited, аффилированной с ОАО "ВТБ
Лизинг", к авиакомпании "Трансаэро".
НОВОСИБИРСК
* Как ожидается, Центральный суд Новосибирска проведет заседание по делу бывшего
губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, который обвиняется в превышении
должностных полномочий.
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ)
* Состоится заседание рабочей группы контактной группы по Донбассу по политическим
вопросам.
* Пройдет дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта Решения о
внесении изменений и дополнений в Положение о Бюро по координации борьбы с
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории
государств - участников СНГ.
КИЕВ (УКРАИНА)
* Голосеевский районный суд Киева проведет заседание по делу задержанных на Украине
россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ)
* Начнется неформальная встреча политических директоров ЕС (12-13 января),
* Запланированы переговоры председателя Еврогруппы Йеруна Дейссельблума и министра
финансов Греции Эвклида Цакалотоса.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)
* Начнется заседание комитета ЕС по политике и безопасности (12-13 января).
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)
* Пройдут выборы судей Европейского суда по правам человека.
ДУБАИ (ОАЭ)
* Начнет работу газовая конференция The Middle East Gas Conference 2016 (12-13 января).
ФИЛИППИНЫ
* Верховный суд Филиппин проведет заседание по вопросу легальности соглашения по
безопасности с США, выдвигая сомнения о сделке, согласно которой Военные силы США
получают доступ к военной базе на Филиппинах.
МИР
* Выйдет первая книга-интервью с папой Римским Франциском I "Имя Бога - Милосердие",
основанная на его беседах с итальянским журналистом Андреа Торниелли.
КАЛЕНДАРЬ
* День работника прокуратуры в России.
**
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме online вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на
подписку можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. -0http://ria.ru/announce/20160111/1358171268.html
Похожие сообщения (6):

РИА Новости, Москва, 11 января 2016, События, которые РИА Новости планирует освещать 12
января

ПРАЙМ, Москва, 12 января 2016, СОБЫТИЯ 12 ЯНВАРЯ

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 12 января 2016, СОБЫТИЯ 12 ЯНВАРЯ

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 12 января 2016, СОБЫТИЯ 12 ЯНВАРЯ

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 12 января 2016, СОБЫТИЯ 12 ЯНВАРЯ

Mfd.ru, Москва, 12 января 2016, СОБЫТИЯ 12 ЯНВАРЯ
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 14:24

"АЭРОФЛОТ" ГОТОВ К ПРИВАТИЗАЦИИ
Однако ее целесообразность в 2016 году неочевидна, считает глава совета директоров
компании

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" готов к приватизации, но ее целесообразность в 2016
г. неочевидна, заявил журналистам глава совета директоров компании Кирилл Андросов на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Аэрофлот - акционерное общество с листингом на Московской бирже, с ежедневным
трейдингом и с большим количеством финансовых институциональных инвесторов, поэтому
никакой другой дополнительной готовности (к приватизации - прим. ред.), на мой взгляд, нам не
нужно. В любой момент, когда правительство РФ имеет решение об уменьшении доли
государственного участия, это может произойти в любой из форм, в том числе путем биржевого
размещения", - сказал Андросов.
По его словам, перспективы приватизации "Аэрофлота" в 2016 году зависят от ожидаемого
эффекта. "Если (планируется достичь - прим. ТАСС) эффекта пополнения казны, поступления
средств в федеральный бюджет, то при сегодняшней оценке "Аэрофлота" это не будут
заметные цифры, но решение принимает правительство. Если мы хотим способствовать
развитию конкуренции, то появление нового собственника на фоне сохранения "Аэрофлота" в
той конфигурации, которая есть сегодня, вряд ли в этом направлении что-то изменит", пояснил глава совета директоров.
По его мнению, на сегодня очевидного покупателя доли государства в "Аэрофлоте" нет.
"Говорить о том, что сегодня есть какой-то ярко выраженный готовый покупатель на большой
пакет "Аэрофлота", я бы вряд ли стал, для меня это неочевидно", - сказал Андросов.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2586077
Похожие сообщения (10):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" готов к
приватизации, но ее целесообразность в 2016 г. неочевидна - Андросов

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" готов к
приватизации, но ее целесообразность в 2016 г. неочевидна - Андросов

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" готов к приватизации

Airspot.ru, Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" готов к приватизации

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" готов к приватизации, но ее целесообразность в
2016 г. неочевидна - Андросов

Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" готов к приватизации

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" готов к приватизации

Airspot.ru, Москва, 14 января 2016, Андросов: "Аэрофлот" готов к приватизации, но ее
целесообразность в 2016 году неочевидна

ТАСС, Москва, 14 января 2016, Андросов: "Аэрофлот" готов к приватизации, но ее
целесообразность в 2016 году неочевидна

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 14 января 2016, Андросов: "Аэрофлот" готов к приватизации, но
ее целесообразность в 2016 году неочевидна
К заголовкам сообщений

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 15 января 2016 17:49
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Автор: Марина Лемуткина
Что еще ждет российскую школу будущего
В последний день работы Гайдаровский Форум, проходивший с 13 по 15 января в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России ,
попытался определить, какое будущее уготовано отечественной школе. Учащихся, как
оказалось, ждет усиление воспитательной работы, а школа освободится от чиновничьего
давления и научится учить по-новому.
Официальный взгляд в будущее нашей школы в изложении первого замминистра образования
и науки Натальи Третьяк выглядит следующим образом.
Во-первых, единое образовательное пространство, но не в смысле единообразия, а как
равенство возможностей для доступа к определенной сумме знаний для каждого ребенка,
независимо от состояния здоровья и места жительства. Во-вторых, индивидуальная траектория
обучения для каждого (о дороговизне этой модели,равно как и о том, есть ли эти средства в
бюджете, не говорилось). В-третьих, усиление воспитательной компоненты образования, чтобы

сформировать устойчивые моральные принципы и критическое мышление, крайне
необходимые в эпоху переизбытка информации. И, наконец, возрастание, причем, в разы, роли
учителя, который должен будет не только давать детям знания, но и учить их развиваться.
Короче, у нас, как и велел президент, будет не школа, а рай земной!
Впрочем, в столице светлое будущее, как выяснилось, уже наступило: "Московские школы идут
по пути все большей свободы и ответственности за принятые решения, - сообщил глава
департамента образования Москвы Исаак Калина.- Их финансирование идет по нормативу;
оценка работы - по рейтингам; учительские зарплаты - по формуле; а аттестационная
процедура директоров школ транслируется в интернете". Таким образом, школы и их директора
практически не зависят от департамента, подчеркнул он, не упомянув, правда, что по закону
учредитель, а именно его ведомство, имеет право уволить любого директора школы без
объяснения причин. И "абсолютно свободные" директора, понятно, прекрасно об этом помнят,
принимая свои "абсолютно независимые" решения.
Недаром, выполняя в условиях безденежья указание руководства о поддержании учительских
зарплат на уровне средних по экономике региона, директора вынуждены сокращать штаты,
увеличивая педнагрузку оставшихся. При этом все расчеты строятся из 36-часовой нагрузки
учителя, между тем, как предельной, по мнению директора одной из лучших московских школ
№ 57 Сергея Менделевича, "может быть 20-22 часа. Если же дать больше, то учитель просто
перестает работать! Скажем, на 30 часов в Москве сильный учитель работать не может!"
Кстати, роль учителя в школе будущего точно изменится, не сомневается ректор Московского
городского педуниверситета (того самого, где отдельной книжкой издали перевод нового
Федерального государственного образовательного стандарта на человеческий русский язык,
доступный пониманию обычных граждан, да и самих чиновников) Игорь Реморенко: "Мы до сих
пор описываем деятельность учителя как "прохождение" с учащимися одной темы за другой,
будь то квадратные уравнения или "Старуха Изергиль". И сплошь и рядом "проходят" не тему, а
мимо темы. А должна быть принципиально новая дидактика с межпредметным подходом,
проектной работой и бизес-практикой".
Подготовить к этим радикальным переменам современных учителей в принципе можно,
отметила Третьяк, благо из педвузов, "в последние годы практически исчезли абитуриентытроечники". Правда, на деле они исчезли не окончательно и бесповоротно, а массово
мигрировали на инженерные специальности. Но эту тему замминистра не развивала.
Есть в наших образовательных программах и другая слабина, констатировал проректор
РАНХиГС Сергей Мясоедов: "Уровень подготовки абитуриентов в последние годы возрос. Но
они крайне инфантильны, не отличают жизни от учебника, не способны быть лидерами, брать
на себя ответственность и работать в команде. А эти способности надо развивать!"
Впрочем, и руководство школ бывает подчас не лучше: "75% директоров школ,- признался один
из них, - о разных новшествах и нюансах ЕГЭ узнают только из "Московского комсомольца"".
Вот вам и переизбыток информации...
фото: Геннадий Черкасов
http://www.mk.ru/social/2016/01/15/gaydarovskiy-forum-predlozhil-prevratit-uchiteley-v-vospitateley.html
К заголовкам сообщений
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ СЪЕЛИ БОЛЕЕ 26 ТЫСЯЧ БУТЕРБРОДОВ И
ПИРОЖКОВ
В форуме приняли участие 10 тысяч человек
Гости и участники Гайдаровского форума, который проходил в Москве с 13 по 15 января, съели
26200 бутербродов и пирожков, 11000 печенья и выпили 25000 чашек чая и кофе, а также 300
литров молока, сообщил "Русской службе новостей" пресс-секретарь РАНХиГС Дмитрий
Соколов.
Также по его данным, всего в форуме приняли участие 10 тысяч человек.
Гайдаровский форум проходил в Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации в седьмой раз. Это одно из крупнейших
ежегодных научных событий международного уровня в России в области экономики.

Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе
российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.
http://rusnovosti.ru/posts/404464
К заголовкам сообщений
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ВЛАДИМИР МАУ: НИКТО НЕ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ
В работе форума приняли участие сотни иностранных гостей
Никакие политические разногласия не помешали иностранным участникам Гайдаровского
форума принять участие в его работе, заявил в эфире "Русской службы новостей" ректор
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, член президиума
экономического совета при президенте Владимир Мау.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что в условиях геополитической напряженности, как принято
говорить, у нас бурный рост числа иностранцев, у нас они измеряются сотнями, приехавшие
иностранцы. У меня было подозрение за два дня, когда объявили штормовое предупреждение,
что самолеты не будут садиться. Нет, все прилетели, ни одного неприлета ни по политике, ни
по погоде не произошло, очень активная, интересная дискуссия", - сказал Мау.
Гайдаровский форум считается одним из главных научных событий международного уровня в
области экономики. Его называют "русским Давосом". В Москву съезжаются нобелевские
лауреаты, профессора ведущих университетов: Гарварда, Стэнфорда, Массачусетского
технологического института и других вузов.
Экономический съезд проводится ежегодно с 2010 года в память об идеологе российских
реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.
Нынешний форум носит название "Россия и мир: взгляд в будущее". Он по традиции
проводится в РАНХиГС. Форум начал работу 13 января и продлится до 15 января.
http://rusnovosti.ru/posts/404136
К заголовкам сообщений
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОКОМИССИИ
ФОРУМЕ В РАНХИГС

ВЫСТУПИТ

НА

ГАЙДАРОВСКОМ

Форум стартует в 2016 году
Вице-президент Еврокомиссии, бывший вице-президент Всемирного банка Кристалина
Георгиева в 2016 году выступит на VII Гайдаровском форуме в РАНХиГС, сообщили "Русской
службе новостей" организаторы мероприятия. Среди других известных гостей - почетный
профессор Пекинского университета Джастин Ифу Линь, который ранее также руководил
Всемирным банком.
В 2016 году форум будет посвящен теме: "Россия и мир: взгляд в будущее".
Гостями форума в 2015 году стали 7 000 экспертов. Мероприятие открыл председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев. Участие в форме принял профессор Йельского
университета Иммануил Валлерстайн, председатель J.P.Morgan Chase International Яаков
Френкель и лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес.

Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
имени Егора Гайдара.
VII Гайдаровский форум стартует 13 января 2016 года в Президентской академии и продлится
до 15 января.
http://rusnovosti.ru/posts/397891
К заголовкам сообщений
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ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2016
Автор: Ранхигс
Москва, 25 ноября 2015 г. /РАНХиГС/. С 13 по 15 января 2016 года в РАНХиГС пройдет VII
Гайдаровский форум. На площадках форума выступят зарубежные и российские ученые,
политики и бизнесмены. Регистрация для участников форума открылась с 24 ноября.
Гайдаровский форум - это ежегодная международная научно-практическая конференция в
области экономики. В этом году форум будет посвящен теме "Россия и мир: взгляд в будущее".
Это значимое политико-экономическое событие в России, которое объединяет влиятельных
экспертов со всего мира. Форум, как и прежде, станет площадкой для дискуссий
международного уровня.
Обсуждения традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. По итогам
мероприятия вырабатываются стратегические предложения и рекомендации по развитию
национальной экономики. Председатель оргкомитета форума - первый заместитель
председателя правительства РФ Игорь Шувалов.
Впервые Гайдаровский форум был проведен в 2010 году в память о выдающемся ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Все эти годы
мероприятие организуют Российская академия государственной службы и народного хозяйства
при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Е.Т.
Гайдара.
Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников
на официальном сайте.
Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию .
Участие в мероприятии - бесплатное.
Генеральный партнер форума - "Газпромбанк" (Акционерное общество). Финансовый партнер "Открытие".
Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК.
Генеральный радиопартнер - "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры информационные агентства ТАСС , "Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные
информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант FM", Газета.Ru. Информационные
партнеры - "Российская газета", Лента.Ru, "Известия", Полит.ру, журналы "Профиль", "Бизнес
России", "Стратегия", BRICS, Национальный банковский журнал; ИА Финмаркет, AK&M, Russia
Direct, RBTH, RT, "Экономика и жизнь".
Контакты: Дмитрий Соколов, тел.: +7 499 956 9969.
http://tass.ru/novosti-partnerov/2472225
К заголовкам сообщений
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ЛИНЬ ИФУ: ЮАНЬ И РУБЛЬ ПОДВЕРЖЕНЫ ВЗАИМНОМУ ВЛИЯНИЮ
Китай и Россия являются стратегическими партнерами, и проводя сравнительный анализ
экономик двух стран, можно убедиться, что они дополняют друг друга, заявил во вторник в
Москве китайский экономист, почетный профессор Пекинского университета Линь Ифу. Эксперт

принимал участие в пресс-конференции, посвященной Гайдаровскому форуму-2016, который
открылся в среду в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС). В контексте китайско-российского сотрудничества, падения курса
рубля и девальвации юаня в течение этого года, корреспондент "Жэньминь Жибао онлайн"
попросил Линь Ифу рассказать, как по его мнению это отразится на курсе двух валют.
"Я думаю, что и рубль и юань будут подвержены взаимному влиянию, - заявил Линь Ифу
отвечая на поставленный вопрос. - Дело в том, что обе валюты будут подвержены влиянию
процессов, происходящих в развитых странах, и в том числе в США. Ведь американская валюта
остается главной мировой резервной валютой. Когда произошел кризис 2008 года, страны
Европы, США и Япония, а также другие развитые страны сделали ставку на либеральную
монетарную политику. И в результате такой политики произошел большой выброс валютных
средств на рынок как в странах БРИКС, так и в других странах. Эта ситуация повлияла в том
числе и на переоценку юаня. Теперь политика США поменялась, и американское правительство
поднимает процентные ставки. И сейчас происходит обратное явление: эти денежные ресурсы
возвращаются в США. В связи с этим можно сказать, что обесценивание национальных валют
будет продолжаться. И я думаю, что эта тенденция объединит и рубль, и юань".
Впрочем китайский экономист предполагает, что негативное явление окажется более сильным
в отношении рубля, нежели юаня. Ведь на российскую экономику еще влияет и падение цен на
нефть. Однако многие факторы в отношении девальвации валют двух стран, по мнению Линь
Ифу, очень схожи. "Поскольку мы живем в интегрированных экономиках, то что происходит
внутри этих экономик, может повлиять на глобальную ситуацию, - добавил он. - Эти явления,
связанные с обесцениванием, или переоценкой валюты, являются признаками глубокой
интегрированности экономики".
Китайский эксперт впрочем выразил свою уверенность в том, что несмотря на нынешние
трудности, Китай останется драйвером экономического роста: "Многие предрекают крах
китайской экономики. Я вынужден развеять эти слухи. Я могу ответственно заявить, что Китай
продолжит экономически развиваться, движимый инвестиционными возможностями и
внутренним спросом". Также Линь Ифу подтвердил необходимость сотрудничества Китая и
России, которые работают совместно "в сферах общего интереса".
Рубль и Юань
http://inosmi.ru/economic/20160114/235055685.html
К заголовкам сообщений
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В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
"Русский Давос" по традиции пройдет в Российской академии народного хозяйства при
президенте РФ
В Москве откроется Гайдаровский форум. Одно из главных научных событий международного
уровня в области экономики по традиции пройдет в Российской академии народного хозяйства
при президенте РФ (РАНХиГС).
Гайдаровский форум (ГФ) проводится ежегодно с 2010 года в память об идеологе российских
реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Нынешний экономический съезд носит название
"Россия и мир: взгляд в будущее".
Форум выступает уникальной интеллектуальной площадкой, объединяющей ведущих мировых
экономистов и политиков, представителей высших финансовых кругов и бизнес-элиты. Его
называют "русским Давосом".
В Москву съезжаются нобелевские лауреаты, профессора ведущих университетов - Гарварда,
Стэнфорда, Массачусетского технологического института и других вузов.
Гайдаровский форум-2016 пройдет в РАНХиГС с 13 по 15 января.
http://rusnovosti.ru/posts/403979
К заголовкам сообщений
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В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
В Москву съезжаются нобелевские лауреаты, профессора ведущих университетов
В Москве открывается Гайдаровский форум. Его называют "русским Давосом". В Москву
съезжаются нобелевские лауреаты, профессора ведущих университетов: Гарварда,
Стэнфорда, Массачусетского технологического института и других вузов.
Форум будет работать до 15 января в Российской академии народного хозяйства при
президенте. Экономический съезд носит название "Россия и мир: взгляд в будущее".
Форум проводится ежегодно с 2010 года в память об идеологе российских реформ начала
1990-х годов Егоре Гайдаре.
http://rusnovosti.ru/posts/404015
К заголовкам сообщений
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УЛЮКАЕВ: ПЕРЕХОД К СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ
НАСЕЛЕНИЯ - ОСНОВНОЙ РИСК ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

ПОВЕДЕНИЯ

Это означает, что население начинает по-другому оценивать будущие перспективы, отметил
глава МЭР
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Одним из основных рисков для российской экономики является
переход от потребительской модели поведения населения к сберегательной.
Об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, выступая на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Есть риск, с моей точки зрения, очень серьезный. Это изменение потребительского поведения
населения - сдвиг от потребительской модели к сберегательной. Со второго квартала прошлого
года он очень явно вырисовывается", - сказал он.
Это означает, что население начинает по-другому оценивать будущие перспективы, отметил
он. "Люди начинают, сами не осознавая этого, жить в условиях новой нормальности", - сказал
он.
Однако с одной стороны, это риск, а с другой стороны это может стать мощным драйвером
развития, считает Улюкаев.
"С одной стороны, это вписывается в глобальную новую нормальность. С другой стороны,
мощная сберегательная активность создает тот ресурс, который при правильном выстраивании
соответствующих институтов и инструментов даст основу для инвестиционного роста", считает министр.
Стратегическое планирование должно быть увязано с текущими решениями
Улюкаев подчеркнул, что при разработке долгосрочной стратегии социально-экономического
развития до 2030 года необходимо избежать ее неувязки с принятием текущих решений и
отсутствия ответственности за нее.
"Решения принимаются сегодня, а последствия отдаленные. Та стратегия, которая не поможет
принять правильные решения сегодня и избежать неправильных решений завтра, не нужна", сказал он.
Поэтому при разработке стратегии необходимо понимать, какие вызовы стоят и какие риски
существуют, отметил министр. "Правильная оценка рисков означает правильную выработку
экономической политики", - сказал он.
Одним из таких рисков он назвал переход от потребительской модели поведения населения к
сберегательной. С другой стороны, это является вызовом, так как при применении верных
инструментов сберегательная модель может стать драйвером инвестиций, считает министр.
Другим риском являются закрытые глобальные рынки капитала для российских заемщиков. Это
означает, что "голубая мечта" перейти от модели, основанной на внешних заимствованиях,

становится реальностью, отметил министр. "Снижается задолженность российских компаний,
снижаются их обязательства, улучшается ситуация с точки зрения платежного счета. С другой
стороны, это означает необходимость использовать сбережения, которые в предыдущем риске
были", - отметил Улюкаев.
Для этого необходима мощная система, которая "перерабатывает" сбережения, то есть
развитие банковской системы, продолжил министр. По его мнению, необходимо увеличивать
капитализацию банковской системы. Это можно сделать в том числе через приватизацию
крупнейших госбанков.
Российский товарооборот в 2015 г. снизился более чем на 30%
В конце декабря 2015 г. глава МЭР сообщил, что российский товарооборот в 2015 г. снизился
более чем на 30%.
"Мы видим, что он (товарооборот) испытывает значительный спад в этом году, он больше чем
на 30% снизился. Для стран Европы - это 37-38% снижения", - сказал министр.
По словам министра, большие проблемы для экономики России создали не котировки рубля, а
высокая волатильность. "Проблема не в том, что высока или низка котировка валюты,
проблема не в том стоит ли доллар 30 или 70 рублей, а в том, что он сильно колеблется ", отметил он.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2581796
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"ВСЕ ВРЕМЯ ОБСУЖДАЛОСЬ, ДОСТИГЛИ МЫ ДНА ИЛИ НЕТ"
Второй день Гайдаровского форума: вопросы здравоохранения, инноваций и приватизации
госкомпаний
Сразу четыре федеральных министра выступили во второй день Гайдаровского форума.
Мероприятие, посвященное проблемам российской экономики, проходит в Академии народного
хозяйства и государственной службы. В четверг в дискуссиях приняли участие главы
Минздрава, Министерства транспорта, Минэнерго и Министерства промышленности и торговли.
Делегаты поговорили о бюджете в здравоохранении, компаниях с государственным участием и
инновационном развитии. Подробности - у корреспондента "Коммерсантъ FM" Владимира
Расулова.
Второй день Гайдаровского форума открыла глава Минздрава Вероника Скворцова. Министр
сообщила, что консолидированный бюджет здравоохранения за десять лет вырос более, чем в
четыре раза, и в 2016 году превысил 2,5 трлн руб. При этом россияне, по ее словам, стали на
10% меньше времени проводить в стационарах.

После этого делегаты обсудили тему человеческого капитала в контексте развития
технологических компаний, а также инвестиции в моногорода. Подобные дискуссии на
площадках Гайдаровского форума позволяют представителям бизнеса вести откровенный
диалог с властью. Это отметил сопредседатель общероссийской общественной организации
"Деловая Россия" Сергей Недорослев.
"Надо же не только на совещаниях встречаться, но и в таких местах, где более свободный
формат и возможен "мозговой штурм", где можно высказать прямо, что ты думаешь.
Совещание по какой-то конкретной теме проводится, и невозможно поднимать другие вопросы,
кроме тех, которые обсуждаются. Здесь - площадка, где вы можете обсуждать все, что
наболело", - считает Недорослев.
На площадках форума власть действительно слышит голос бизнеса, однако речь не всегда
идет о диалоге двух сторон, отметил замминистра экономического развития Олег Фомичев.
"Трудно назвать это диалогом, потому что панелисты все были подобраны, мы с залом не
общались - скорее это обсуждение очень важной для нас сейчас темы. Мне кажется, оно очень
хорошо получилось, судя по тому, какая была аудитория - в проходах стояли, сидели, людям
интересно", - рассказал Фомичев.
Во второй половине дня на Гайдаровском форуме слово взял министр промышленности и
торговли Денис Мантуров. Он рассуждал о том, чем являются компании с госучастием тормозом или двигателем экономики. Глава Минпромторга не исключил, что ряд таких
компаний попадут под приватизацию. Высказаться об этом смогли не только участники
дискуссии, но и делегаты в зале, отметил председатель совета директоров "Аэрофлота" Кирилл
Андросов.
"Мы задавали вопрос, является ли доля государства в экономике очень большой, и
большинство участников дискуссии сказали, что да. Считаем ли мы, что необходимо ее
сокращать и менять, - ответ был "да". Верим ли мы в то, что существенные изменения
произойдут в 2016 году - большинство ответило "нет"", - сообщил Андросов.
Представителям власти, которые присутствовали на форуме, в условиях кризиса придется
прислушаться не только к голосу бизнеса, но и народа в целом. Это отметил заслуженный
экономист России, декан Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергей
Календжян.
"Масштаб кризиса очень большой, все время обсуждалось, достигли мы дна или не достигли.
Власть, безусловно, должна сейчас более внимательно относиться к тем идеям, которые идут
со стороны бизнеса и со стороны народа, - как народ воспринимает ситуацию сегодняшнего
дня", - уверен Календжян.
Вечером на форуме появились министр энергетики Александр Новак и глава Минтранса
Максим Соколов. Оба министра выступили на пленарной дискуссии, которая была посвящена
стратегии создания инновационно-производственного центра в Татарстане.
В пятницу в рамках завершающего дня Гайдаровского форума запланированы более 20
заседаний. Делегаты, в частности, обсудят проблемы модернизации российской экономики,
развитие туризма, а также вопросы кадровой политики.
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МИНИСТРЫ НАЧНУТ С СЕБЯ
Автор: Тарас Фомченков, Алена Узбекова
В марте станет ясно, от каких расходов придется отказаться в бюджете-2016
Жить можно и при 60, и при 30 долларах за баррель, важна не цена нефти, а экономическая
политика.
Так считает ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте
(РАНХиГС) Владимир Мау.
Стоимость нефти, ее стремительное падение и возможный пересмотр главных параметров
бюджета - эти темы были ведущими на Гайдаровском форуме, который завершился в Москве.
Мнения экспертов о ситуации в отраслях экономики "Российская газета" узнала в ходе
эксклюзивных интервью в кулуарах форума.

"Экономическую политику можно основывать на изъятии ренты и ее перераспределении, а
можно - на стимулировании роста производительности труда и повышении эффективности", обозначил направления Владимир Мау, отвечая на вопросы "РГ".
При этом стоит обратить внимание на китайский опыт, считает заместитель председателя
Внешэкономбанка Андрей Клепач.
"Это сохранение и реализация намеченных программ вне зависимости от неопределенности и
рисков. Серьезные усилия Китая по технологическому развитию вполне бы прижились на
российской почве", - рассказал он "РГ".
Тем более, считает глава минэнерго Александр Новак, если уж останавливаться на нефти как
на основном факторе влияния на отечественную экономику, то в 2016 году для российского ТЭК
будут править бал те же вызовы, что и в прошлом. При этом, подчеркнул министр, "снижение
цен до 30 долларов за баррель носит финансовый характер, а в диапазоне 40 - 50 долларов
работал баланс спроса и предложения".
Тем не менее у бюджета России на 2016 год есть определенный запас прочности. И
Центробанк пока не собирается менять свой сценарий развития российской экономики, в
котором цена на нефть заложена на уровне 35 долларов за баррель. Об этом нам рассказал
директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.
Что касается госкомпаний, то в современных условиях они должны быть сконцентрированы в
сфере эксплуатации крупных объектов технологической инфраструктуры. А в сегменте
конкурентных рынков компаниям с государственным участием желательно сокращать свою
долю,
рассказал
"Российской
газете"
заместитель
руководителя
Федеральной
антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.
Через пару недель нас ждут большие новости. Правительство России может начать принимать
решения по оптимизации расходов своего аппарата, сейчас ведется анализ соответствующих
предложений, сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
Принято решение начать экономить с себя.
Сейчас кабинет министров ждет предложений от ведомств о сокращении расходов на десять
процентов. А предложения по корректировке федерального бюджета на 2016 год должны быть
готовы к концу первого квартала, сообщил Михаил Абызов.
Министерства и ведомства в 2016 году будут реализовывать новые стандарты открытости,
поделился в беседе с корреспондентом "РГ" Михаил Абызов. "Они будут определять до пяти
базовых задач на год вперед и публично держать отчет об их исполнении", - рассказал министр.
Коснулись на форуме и вопросов взаимоотношений России с другими странами. Так, если
решения по ограничению ввоза турецких товаров легкой промышленности и будут приниматься,
то с учетом интересов российских производителей и потребителей, заявил в интервью
"Российской газете" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Мы введем ограничения только по той продукции, где уверены в своих позициях", - пояснил
министр, уточнив, что никаких сроков по введению ограничений на данный момент нет.
СТАВКА ЦБ
Жить можно и при 60, и при 30 долларах за баррель, важна не цена нефти, а экономическая
политика
Россия ограничит ввоз только тех турецких товаров легкой промышленности, которые сможет
заместить Банк России может повысить ключевую ставку, если инфляция будет усиливаться, не
исключила в эфире Bloomberg TV первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. 29 января должно
состояться заседание совета директоров ЦБ, посвященное этой теме. Для экономики
повышение ставки будет негативным фактором, отрицательно влияющим на потребительский
спрос и деловую активность. Приток денег на валютный рынок сократится, условия
кредитования для бизнеса могут ухудшиться, правда. Но вырастут ставки по депозитам.
ИНФОГРАФИКА: "РГ" / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / АЛЕКСАНДРА ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
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МОЖЕТ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕ СПАСТИ ЭКОНОМИКУ?
Автор: Тамара Ляленкова
Итоги Гайдаровского форума обсуждаем с И.Реморенко, В.Вахштайном, Е.Мироновым,
А.Шперхом
Тамара Ляленкова : Сегодня мы поговорим на темы, которые были подняты на Гайдаровском
форуме: в экспертной дискуссии - российская школа "Взгляд в будущее", и довольно
неожиданно в панельной дискуссии - "Будущее невозможного", президентом, председателем
правления "Сбербанка" Германом Грефом. В московской студии декан факультета социальных
наук МВШСЭН Виктор Вахштайн , декан факультета Liberal Arts College РАНХиГС Евгений
Миронов . По Скайпу к нам присоединяться эксперт Школьной Лиги РОСНАНО Анатолий Шперх
и ректор МГПУ Игорь Реморенко .
Выступление Германа Грефа разошлось очень широко и в информационном поле, и, в
частности, в образовательной среде. Как вам кажется, почему? Ничего нового принципиально
он не сказал. Все все и так вроде бы знали. Почему такой отклик, в том числе в
профессиональном образовательном сообществе?
Виктор Вахштайн : Я думаю, что Грефу удалось сформулировать то, что большинство людей,
которые комментировали эту тему, сформулировать боялись. А именно - до тех пор, пока
существовала внятная идеология, инновационная экономика, модернизированное образование,
было понятно плюс-минус, что происходит, куда дальне надо вкладывать ресурсы, какие
именно изменения необходимы. В тот момент, когда стало ясно, что мы проиграли конкуренцию
в большинстве экономических сфер на глобальном рынке, я имею в виду инновационных
сфер... Если возьмете недавно вышедший доклад ОЭСР 2015 года по развитию цифровой
экономики, становится очевидным, что Россия не вписывается в те изменения, которые
произошли. Что делать с образованием - непонятно. В этой новой экономической реальности
система образования - это бэкап экономики, это черная дыра для инвестиций. Что это такое?
Соответственно, выступление Грефа в каком-то смысле поставило эту проблему. Если честно,
я не нашел в его выступлении ответа на те вопросы, которые он сам же и поставил.
Игорь Реморенко : Для меня самого была удивительна такая бурная реакция в СМИ и в разных
общественных кругах на его высказывание, потому что я был в зале в это время, слушал всю
эту дискуссию. Мне казалось, что то, что он говорил, очень органично в дополнение к тому, что
до него говорил Михали Ковальчук, Анатолий Чубайс, глава "Майкрософта" в России и,
собственно, Комиссаров, как ведущий этой панели. Греф тогда опоздал.
И, собственно, в самом начале Комиссаров задал такой тон, что, действительно, те изменения
в экономике, которые происходят, они свидетельствуют о том, что финансовые институты и
промышленные предприятия начинают уступать новому типу предприятий, которые
обеспечивают синхронизацию мира информационных технологий и реального, материального
мира. В качестве примера приводилась компания "Юбер", капитализация которой сейчас стала
в два раза выше, чем "Сбербанк" при несопоставимо малом штате работников этой компании.
И это такой вызов "Сбербанку" в этом смысле и другим предприятиям, что некоторая новая
промышленная эра наступает. И это было до всего "круглого стола".
Собственно, вопрос образования как таковой на нем не ставился. Образование обсуждалось
позднее.
А то, что каждый из этих участников сказал некоторые слова в сторону образования,
свидетельствует о том, что действительно образование в этой новой промышленной
революции, как в Третьей промышленной революции, занимает существенное свое важное
место. И когда все спикеры говорили, что, да, образование никуда не годится, они имели под
этим в виду, мне кажется, разное.
Что показала эта дискуссия, что пока разговор на уровне ощущений. Что конкретно не годится,
что конкретно не нравится и нужно менять - нужно ли столько обсуждать. Например, ЕГЭ.
Порой разного рода недовольства, которые там бывают, они аргументируются не тем, что на
самом деле где-то в глубине души тревожит. А по нашей оценке, по нашим исследованиям,
если смотреть те глубинные изменения неудовлетворенности по поводу образования, они как
раз связаны с тем, что это воспроизводство чего-то ненужного, что в жизни не пригодится.
Может быть поэтому, когда Греф так резко про это реагировал и сказал, видимо, то, что думал
достаточно давно, как он говорил, что "напихивают голову чем-то ненужным", это взывало
острую реакцию именно в связи с тем, что он затронул какие-то болезненные внутренние
механизмы. Такое ощущение, что мы имеем дело с реальностью, от которой мы совсем не

готовы отказаться в силу привычек, в силу сложившихся стереотипов, но внутренние какие-то
наши ощущения говорят о том, что рано или поздно от этого придется отказываться.
Тамара Ляленкова : Действительно, удивительно, что на этой панельной дискуссии... Вообще,
Гайдаровский форум обычно известен тем, что там много обсуждают про образование. В этот
раз конкретно образовательная панельная дискуссия была одна. Было еще про бизнесобразование, но в контексте разных других тем. Возможно, это такая попытка, может быть,
переложить на образование неуспех экономики. Может быть, такая какая-то история. Это я
фантазирую. Потому что, как все поняли, Герман Греф тоже как-то очень спонтанно выступил.
Евгений, почему это так громко прозвучало?
Евгений Миронов : Действительно, Герман Греф говорил не только про образование. С другой
стороны, образование звучало на разных секциях и панельных дискуссиях Гайдаровского
форума. Что можно по этому сказать. Все идеи, которые можно вычленить в этом выступлении
Германа Грефа (действительно, месседжбыл не очень был ясный, что именно велось в виду,
что критиковалось, не очень понятно) - это, что называется, те вещи, которые обсуждаются в
образовании, в общем, довольно давно, не первое десятилетие. Эти темы в образовательной
среде довольно давно прорабатываемые, и уже некоторые ответы ясны, есть практика и т. д.
Косвенно об этом свидетельствует и само выступление Германа Грефа, который говорит о том,
что мы постоянно экспортируем мозги, мы их теряем и т. д. На что многие эксперты обратили
внимание - если образование такое плохое, то, что нам экспортировать.
Тамара Ляленкова : Есть противоречия.
Евгений Миронов : Да. На самом деле, российское образование чрезвычайно разнообразное.
Там есть очень разные даже не подходы, а сосуществующие культуры, и некоторые из них
вполне инновационные. С другой стороны, образование, очень удобный объект для критики.
Все, что не скажешь, так или иначе, где-нибудь будет подтверждено. И критиковать
образование чрезвычайно легко, особенно в таком ключе - а давайте, мы быстро все с нуля
поменяем. Примерно как Герман Греф предлагает у себя вот эту IT-систему быстро заменить.
Разочаровались - давайте заменим. В образовании, естественно, такие революционные
подходы не работают. И мне кажется, главной проблемой и проблемой системной является то,
что в российском образовании (кстати, это не уникальная ситуация) не сформировался
механизм, постоянно порождающий инновации. Инновации приходится в таком инновационном
ключе как бы с нуля начинать.
На самом деле, образовательное сообщество вполне может такие механизмы вырабатывать,
быть инстанцией новаций. Но тогда у этого сообщества должен быть ресурс для
самоорганизации. Государство, безусловно, основной субъект в образовательной политике
сейчас в России может в этом смысле довольно много сделать, создав среду для такой
самоорганизации образовательного сообщества. И успехи там, где ресурс для такой
самоорганизации существует, мы видим много успехов. Существует, скажем, несколько очень
сильных небольших частных вузов. Там, где такая среда создана, мы можем показать и мозги, и
связь с бизнесом, и связь с практикой, и постоянное производство новых программ. Все это там
вполне существует. Но крупные вузы, большие государственные и т. д., это довольно
традиционно выстроенные структуры, с точки зрения иерархии управления, бюрократизации и
т. д. В этом смысле, там до сих пор зачастую не применены вполне уже открытые
наработанные механизмы поддержки образования и чисто менеджерские, и налоговые, если
говорить про взаимодействие бизнеса и образования, и т. д. и т. д. Мы еще некоторые из этих
инструментов до сих пор не применили. В этом смысле государство может сделать довольно
много.
В этом смысле, когда мы говорим о том, что в образовании что-то не в порядке, нужно
понимать, что образование - это чрезвычайно сложный мир. Есть запрос со стороны
потребителей. Что с этим запросом, кто его формирует - это отдельный большой вопрос. Кто к
нам приходит после школы, если говорить о вузах.
Тамара Ляленкова : Послушаем то, что сказал сам Герман Греф.
Герман Греф : Нужно сказать, что мы сегодня в этом будущем находимся уже сейчас, господа,
welcometothefuture. Мы находимся здесь. Теперь, что это означает для нас? Михаил
Валентинович сказал, что колонизация была замещена техническим порабощением. Ничего не
изменилось.
Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение, я бы не
так говорил, конечно, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, страндауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в
это, они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать собственную экономику
и всю социальную систему, и все институты, они будут очень сильно проигрывать. И разрыв
будет, к сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции. И
это нужно себе представлять.

Первое последствие этой самой четвертой революции - это колоссальный разрыв в доходах
между странами-победителями и странами-проигравшими. Колоссальный разрыв в доходах
между людьми, которые сумели адаптироваться к этой ситуации, и людьми, которые не сумели
адаптироваться к этой ситуации. И большая проблема в серединке. Будут востребованы и
будет колоссальный спрос на специалистов высокой квалификации. Будет сохранен спрос на
очень низкую квалификацию специалистов, которые в т. ч. займут вот эти самые. И будет
трагедия для серединки людей, которые не хотят заниматься низкоквалифицированным трудом
и не готовы заниматься высококвалифицированным трудом. Это большая проблема. Об этом
нужно говорить, размышлять и думать, что с этим можно дальше делать.
Что с этим можно дальше делать? Нужно, конечно, изменять все государственные системы.
Потому что если говорить о будущем, то ключевую роль как играло, так еще более ключевую
роль будет играть государство. Нужно изменять государственные институты. Ключевая роль во
всем этом процессе - я не устаю об этом говорить - образование. От детских садов до вузов вся модель образования должна быть изменена.
Здесь говорилось об онлайн-образовании. Я вообще не верю в онлайн-образование прошлого
века. Онлайн-образование должно быть радикально изменено. Оно сейчас пока такое же, как и
традиционное. То есть мы перевели систему традиционного образования в онлайн. На мой
взгляд, и те, и другие - лузеры. Онлайн будет использоваться, но содержание образования
будет абсолютно другим. И методы образования будут абсолютно другими. Нам нужно успеть
поменять модель образования. Если мы этого не сделаем, причем, это нужно делать не когдато, это нужно делать вчера, хотя бы сегодня это нужно начинать делать.
Мы пытаемся воспроизводить старую советскую абсолютно негодную сегодня модель
образования - напихивание детей огромным количеством знаний. За это время знания
мультиплицированы колоссальным образом. И сотрудники в системе образования - учителя,
родители и дети - в шоке от того, что делать. Какую из информаций попытаться напихать в
этого несчастного ребенка, какое количество часов его времени занять, в какой период времени
начать его напихивать всем этим ненужным барахлом. На мой взгляд, это очень серьезная
развилка.
Мы много этим занимаемся. Мы создали наш благотворительный фонд в прошлом году "Вклад
в будущее". У нас есть на эту тему какие-то свои системные мысли и подходы, которые мы
будем стараться развивать. Я не верю ни в науку, которая не связана с практикой. Я не верю в
образование, которое не связано с практикой и с наукой. И я не верю в бизнес, который не
связан с образованием и с наукой. Сегодня это триединство или то, о чем говорил Михаил
Валентинович, все идет на уровне междисциплинарном. И вот эта технологическая
сингулярность 2099 года, сегодня требует от нас очень серьезных усилий.
Тамара Ляленкова : Несколько важных, как представляется многим, мыслей было высказано
Германом Грефом. Тем не менее, какие-то вещи не очень понятны, в т. ч. и людям из
образования.
Анатолий, прокомментируйте то, о чем говорилось. Наверное, имелась в виду электронная
школа, когда речь шла об онлайн-образовании. Какие-то, наверное, вот эти технологии имелись
в виду?
Анатолий Шперх : Да. Для меня лично именно фраза об электронном образовании вчерашнего
дня была ключевая в выступлении Грефа. Правильно говорили до меня спикеры. Большинство
тезисов, которые говорил Греф, в т. ч. и про образование, очень аморфны, очень непонятны.
Поэтому очень сложно на них построить какую-то новую концепцию. А вот про электронное
образование меня лично, как учителя информатики, эта фраза резанула. Резанула она в том
смысле, что мы в самом деле сегодня пытаемся восстановить в электронном виде, в онлайне,
некие стандарты, которые были вчера, позавчера или в XIX веке. Мне кажется это ключевая
вещь.
Потому что электронное образование, вообще-то говоря, это совершенно другое. Это не
дистанционный репетитор через Скайп. Это возможности коммуникации, это то, что окружает
каждого ученика без ссылки на расстояние, без учета какого бэкграунда, который стоит за
каждым учеником. Это то, что позволяет соединиться маститому профессору и совершенно
ничего еще не сделавшему ученику. Мне кажется, что наша большая ошибка пока что в том, что
мы очень мало занимаемся вот этим направлением. Для меня именно это было самое главное.
Тамара Ляленкова : Анатолий, а вы видите какие-то пути, которые реально могут что-то
поменять в школе? Насколько содержание может измениться от формы преподавания?
Анатолий Шперх : Во-первых, эти явления уже есть. Они существуют. Игорь Михайлович
Реморенко сразу же по следам дискуссии очень удивлялся, почему Греф говорит о том, что мы
по-прежнему, по-советски пытаемся втиснуть в школьную программу новые знания. Было такое
ощущение, что он совершенно ничего не знает о ФГОСах, о новых формах. А они есть, они
существуют. Мне кажется, что то, что Греф называл постоянно изменяемыми программами, они
же у нас тоже есть. Это проекты, которые постоянно изменяются. Есть замечательная такая

форма работы как погружение. Мои коллеги в Питере делают подобное погружение очень
активно. Погружение - это когда собирается некоторая группа. И эта группа усиленно в течение
какого-то небольшого периода времени, например, неделю изучает одну какую-то проблему с
разных сторон, самых разных аспектов. При этом очень четко ставятся задачи. Очень четко
ставится план осваивания материала. В общем, получается, что именно та самая гибкая
система, о которой только мечтает Греф, она уже существует в школе. Другое дело, что она
существует как то, что делается подвижниками кое-где иногда с большей или меньшей
степенью качественности. А нам нужно сделать так, чтобы это все было более систематически
и на более лучших условиях.
Тамара Ляленкова : На самом деле, как Греф и сказал, будущее уже наступило. Он просто не
все знает про это будущее. Однако понятно, что система школьного образования и, вообще,
образовательной системы такая еще инерционная. И как это может происходить среди
педагогов, учителей?
Игорь Реморенко : Это сейчас кризис. Есть поручение президента о научно-технологической
инициативе. Я внимательно слежу за теми, кто так или иначе имеет дело с этим. И если,
скажем, лет 10 назад любые прогнозы в области технологического развития были связаны с
тем, что прогнозисты выбирали отрасли, востребованные в экономике… Например, широко
известно, что Россия - один из лидеров по строительству атомных ледоколов. И в этом смысле
надо наши судостроительные компании переориентировать на соответствующую
маркетинговую политику, на соответствующую технологическую политику, которая бы эту
отрасль по производству атомных ледоколов вывела бы в лидеры, и мы начали эти ледоколы
продавать японцам, американцам, канадцам, ирландцам - тем, кто имеет дело с
соответствующими отраслями, как добыча нефти на шельфе и т. д. Но то, что мы видим,
например, что сейчас происходит с нефтью, это свидетельство того, что, конечно, подобного
рода планы строить весьма и весьма самонадеянно. Никто не мог предсказать, что нефть
упадет в ближайший год в 4 раза. Никто не мог. Соответственно, за этим потянутся сразу
несколько разных сомнительных прогнозов, которые давались, которые были успешны, но в
связи с изменением экономики, все меняется. А вот есть ощущение, что если мы будем не на
это ставку делать, а будем ставить на технологии, на те инновационные подходы, которые
люди придумывают в силу собственных интересов, стремлению экспериментировать,
склонности к творчеству и т. д., и вот в эту сферу вкладываться, там пытаться обустроить
определенное пространство успешности и самореализации людей, то и вот этот
технологический промышленный производственный пласт как-то самонастроиться вслед за
интересами технологий и людей, которые эти технологии производят. Вот такая моя
интерпретация, почему вдруг эту секцию на Гайдаровском форуме, эту панель занесло
рассуждать о вопросах образования.
Тамара Ляленкова : Может быть, действительно образование может стать таким паровозом,
который вывезет всю экономику куда-то вперед. Может быть, связано с этим и отношение
общества, в том числе, такая последняя надежда - образование.
Виктор Вахштайн : Здесь у нас программа плавно выходит в такой психоанализ Германа Грефа,
чего я бы искренне хотел избежать.
Тамара Ляленкова : Серьезный человек сказал какие-то важные вещи.
Виктор Вахштайн : Все отнеслись всерьез как тесту Роршаха - все пытаются в чернильных
пятнах разглядеть контуры грядущего будущего. А поскольку, закончив с клинической
психологией, я завязал с психоанализом, мне гораздо ближе этнография происходящего.
Собственно, этнография экспертного сообщества - Гайдаровский форум это отлично показал говорит о том, что наш с вами экспертный разговор крутится вокруг трех типов экспертных
высказываний.
Первая группа - это группа, которую я называю для себя Windows 95. Это люди, которые
понимают, что черт знает что происходит. Языка, который бы позволил им отнестись к
происходящему в стране и в мире, у них нет. И поэтому по инерции они, скрипя колесиками и
шестеренками, производят высказывания 10-20-летней давности. А 7-8 лет назад был пик
говорения о модернизации, инновациях, сценарии, стратегии и т. д. И инерция этого
стратегического языка сохраняется. Мы это видим. Примерно треть выступлений на
Гайдаровском форуме сделаны на таком языке, как будто ничего не произошло за последние
два года. Как будто мы продолжаем говорить об инновациях и модернизации.
Вторая группа экспертов - это "голубой экран смерти", т. е. они понимают, что все грохнулось.
Вместе с этим грохнулся язык, на котором можно говорить о происходящем. И это такое очень
понятное пессимистическое сообщение об ошибке, которая все время выдается, из серии - ну,
все, приплыли.
Третья группа экспертов - это люди, которые пытаются на коленке скомпилировать новый язык,
который позволит хоть как-то отнестись к происходящему и объяснить, что происходит, в т. ч.
где мы окажемся через пару лет. Другое дело, что это производится также кустарным образом.

Это языки, слепленные из некоей системы высказываний, из клише - "Образование готовит
людей к миру позавчерашнего дня". Образование вообще не готовит людей к миру.
"Образование не связано с экономикой". С какой? С позавчерашнего дня или с сегодняшним
днем? О чем сейчас говорим-то? И в этом смысле вот это состязательное соревнование на
тему, кто придумает новый язык, чтобы что-то сказать об образовании и экономики, это то, что
в прямом смысле уже давно парализовала все экспертное сообщество. Мы просто
воспроизводим клише. Многие из этих клише опираются на прогнозы Курцвейла. Мне кажется,
что прогнозы Курцвейла - это такой уже маркер интеллектуальной несостоятельности в том
смысле, когда сами ничего придумать не можем уже, в т. ч. даже язык для того, чтобы говорить
о происходящем.
Национально-технологическая инициатива - это какая-то одна из немногих надежд, в которых
может быть произнесено хоть что-то новое, хоть что-то, позволяющее осмыслить
происходящее. Приведу только один пример. Каждый раз, когда мы говорим о связи экономики
и образования, на следующем шаге мы постоянно упираемся в разговор о роли государства.
Мы произнесли слово "образование" в начале предложения, можете быть уверены, что в конце
прозвучит слово "государство". Когда мы говорим при этом о роли государства, мы исходим из
того, что образование надо либо предоставить самому себе и сделать его частью рынка, и
тогда невидимая рука все немедленно поправит. И на Гайдаровском форуме это звучало сразу
на нескольких панелях. Когда мы говорим о том, что, нет, нужен общественный заказ, нужно,
чтобы государство выполнило функцию заказчика, чтобы оно точно сказало, каким будет мир в
2057 году, чтобы уже сейчас перестраивать детские сады. Ни в одной стране мира образование
не является чистым рынком. Это в большей степени касается высшей школы, конечно.
Посмотрите интервью нового ректора Оксфорда Луизы Ричардсон. Оно прекрасно в этом
смысле.
Тамара Ляленкова : Первой женщины ректора.
Виктор Вахштайн : Первая женщина ректор. Консервативное британское правительство,
которое провалило программу рыночных реформ в образовании в Великобритании,
рассчитывало, что сейчас она приедет из США и скажет, что, да, все правильно. Она приехала
и сказала - все, закрыли тему, нет никакого рынка образования. Вы о чем, вообще! Более
половины бюджета Оксфорда составляют исследовательские гранты. Это миф про то, что
Оксфорд живет на endowment. У него несколько миллиардов, но проценты с этих нескольких
миллиардов - это 7% его бюджета.
Тамара Ляленкова : И они даже умудряются издательскую деятельность включать.
Виктор Вахштайн : В Англии издательская деятельность - это очень коммерчески успешная
деятельность, даже более успешная, чем обучение студентов. Потому что себестоимости
обучения студента в Великобритании выше, чем то, сколько он платит.
Тамара Ляленкова : Это тоже значительный такой кусок бюджета.
Виктор Вахштайн : Да, в этом смысле чисто коммерческая деятельность университета - это
издание. Все! Больше там нет коммерческой деятельности.
А с другой стороны, у нас есть замечательная футуристическая вера в то, что сейчас человек
из государства придет и скажет: "Я точно знаю, что нужно этой стране. Ей нужны ИКТ
инженеры, ей нужны энтузиасты, которые смогут продвинуть вперед технологическое
развитие". В каком-то смысле вот эта государство-центричная риторика образования очень
сильно завязана на какие-то странные, смешные романтические мифы. Один из них - это миф
гаражного утопизма. Мы сейчас с вами разговариваем, а где-то в этот момент в гараже, в
глухом подполье какой-то самородок, левша сидит и клепает что-то такое, что полностью
изменит мир. Вы этого еще не знаете, но он уже работает над этим. И нужно найти эти гаражи,
пожалуйста, с адресами, чтобы мы обратились к этим людям и собрали их.
В каком-то смысле исчерпание экспертного языка куда больше отражает реалии российского
образования, чем то, что на этом языке говорится. Национально-технологическая инициатива
пытается сформулировать альтернативы. Одна из них, кстати, была сформулирована на одном
из "круглых столов" не так давно про то, что образование устроено скорее не по принципу
жестко регулируемых государством рынков, типа военного, и не принципу свободного рынка
(это не торговля, это не биржа), а по принципу скорее то, что называется патентные аукционы.
С одной стороны, конечно, цена устанавливается теми, кто играет, но при этом всегда есть
аукционист, который знает, как связываются разные сферы друг с другом. В этом смысле
вопрос в России простой. Это не вопрос о том, государство знает, чего оно хочет? Государство
по определению ничего не знает. Это не мозг. Это машина операционной системы. У нее нет
потребности. У нее есть только операция. Это не то, что - а, давайте оставим людей,
предоставим их самим себе, и там они сами как-то договорятся. Договорятся. В 90-е годы уже
договорились. Это история о том, кто выполнит функцию аукционистов. Это история о том, кто
окажется модератором новой реальности образования, о том, кто будет связывать разные
сферы между собой. Это явно будет не эксперт от государства. В том-то и проблема, что такой

позиции сегодня нет, таких людей сегодня нет, кто мог бы выполнять эту связующую функцию,
который одновременно модерирует производство интеллектуального продукта, в т. ч. внутри
университетов, и возможно НТИ - это последняя попытка что-то успеть изменить. А с другой
стороны, не очень понятно, как на это отреагируют сами университеты. Мы же прекрасно
понимаем, что им государство-центричная риторика куда ближе.
Тамара Ляленкова : И непонятно, как может возникать такой высокоинтеллектуальный продукт,
в т. ч. образовательный, в экономически не очень, мягко говоря, развитой стране.
Виктор Вахштайн : Вот с этим чуть проще, потому что если мы посмотрим на историю
образовательных инициатив, то образование всегда играет на опережение. Образование как
раз для того и нужно, чтобы ориентироваться не на то, что написал Курцвейла и произойдет
через 15 лет. Образование идет не вперед и не назад, оно всегда идет в бок. Образование в
этом смысле… Сейчас именно это его свойство и пытается эксплуатировать новое экспертное
сообщество, которое говорит - благодаря этому, мы сможем что-то новое придумать. Высшее
образование, насколько оно является самореферентным, насколько оно само ставит себе
задачи, исходя из своей собственной внутренней логики, настолько, насколько оно оказывается
в связке с другими крупными институтами. Например, сегодня в России наиболее актуальная
тема - это связь университета и города. Потому что когда мы говорим, что университет
становится сетевым, и он втягивает в себя все больше и больше ресурсов, которые ему нужны
для исследований, вопрос в том - что такое исследовательская инфраструктура вокруг
университета, а не внутри университета. В этой ситуации образовании потенциально может
оказаться тем новым драйвером экономического развития. Вопрос в том, что он не может
сделать это по приказу.
Тамара Ляленкова : Это правда. И есть идея о том, что все-таки знания должны быть или
совсем узко направлены, тогда это уровень балаквриата и даже то, что раньше называлось
профессиональное, начальное или среднее образование, или это действительно какие-то
очень общие… Евгений, у вас Liberal Arts, и это история, когда человек может в пространстве
двигаться вправо, влево и чувствовать себя уверенно. Такое общее образование, которое
позволяет вписываться в разные пространства культуры, деятельности.
Евгений Миронов : Совершенно верно. На самом деле, есть еще целый ряд площадок и в
Москве, и по всей стране. Мы пытаемся нащупать эти новые форматы образования,
естественно, сетевых партнерств с разными инстуциями, которые были бы ответом на эту
ситуацию. Но для нас ситуация ощущается скорее как ситуация такого плохого предсказуемого
будущего. Согласен с Виктором. Сама конструкция, которая была выстроена в этом
выступлении, конечно, традиционная. Если мы вслушаемся в нее, будущее известно,
государство - основной субъект. Субъект для чего? Для того чтобы догнать и перегнать в
технологической сфере. Понятно, что это история, которую мы уже отрабатывали
неоднократно. Вообще говоря, мало, по-моему, обращалось внимание на то, что эта речь была
посвящена именно технологиям, т. е. образованию в его очень и очень узком сегменте притом,
что в том сегменте, который драйвером для обновления институтов вряд ли станет.
Мы не говорили на этой секции о гуманитарном образовании и т. д., т. е. о тех форматах
образования, которые могут поменять картины мира, изменить вот этот сюжет, т. е. предложить
обществу немножко другой сюжет. Поэтому, да, мы исходим из того, что бакалаврское
образование - это широкий фундамент, на котором человек может потом выстраивать свое
будущее, менять его самостоятельно, реагируя на какие-то тренды, которые сейчас сложно
предсказать.
Мы сталкиваемся нередко с тем, что первокурсник, который приходит к нам, не готов к такой
позиции, что он настроен уже школой, а сейчас уже чуть ли не с детского сада,
профориентационной работой, которая ориентирует его на узкий, очень профессиональный
взгляд даже не вчерашнего, а, на мой взгляд, позавчерашнего дня. И в этом смысле вопросы
эти есть. Но тут нужно понимать, что если мы следуем такой философии образования, как
широкой подготовки с акцентом на универсальные всякие вещи, то срок взросления человека
увеличивается, возраст вхождения его на рынок будет увеличиваться. И мы получим, если
такое образование будет распространяться, поколение людей, которые готовы принимать
самостоятельно разнообразные, часто не предсказуемые решения. Это может изменить
экономику? Это точно изменит экономику. Можно сказать по-другому. Без этого экономика вряд
ли изменится. Могут ли отдельные попытки такого рода что-то изменить? Наверное - нет. Для
этого действительно должна меняться институциональная среда.
Тамара Ляленкова : Я заметила, что на самом деле профессиональное образование опускается
все ниже и ниже. Профильные классы начинаются уже с 5 класса. Политика продолжается включение в какую-то профессиональную деятельность уже школьников. Таким образом,
опускается планка все ниже, хотя она должна была бы подниматься, потому что все-таки дети
не всегда точно знают, куда они поступают.

Таким образом, я плавно перехожу к экспертной дискуссии российской школы "Взгляд в
будущее". Там такая была достаточно обычная история. Были московские директора, глава
московского департамента. Речь шла о школах, но не только, потому что была Наталья
Третьяк, замминистра образования. И ей задавались какие-то вопросы. Вопросы там были как
раз острые.
- Пахомова Светлана Юрьевна, группа "Поколение лекс", Общественная палата Ростовской
области. Я так понимаю, стратегия воспитания до 2025 года, которая только что принята в
стране, это конкретный документ. Но еще более конкретный - это план ее реализации. Вот план
ее реализации до сих пор не принят. Это межведомственный план. Он находится на
корректировке у целого ряда структур. В этом плане нужно сказать хотелось бы, чтобы он был
более широкого доступа. В этом плане, я бы сказала, он министерский центрический план,
потому что из той информации, которая была в Общественных палатах, там нет ни участия
общественных структур, там нет участия даже большого и серьезного культурнопросветительских центров. Собственно, план воспитания - это план в школе. Но мы же
прекрасно помним, как минимум, по предыдущим 70-ти годам, что воспитание было всеобщее.
Раз. Второе. Там есть триада, жесткая триада - государство, общество, семья. И вот кажется из
этой триады один угол, за который отвечает министерство, акцентирован. Но в конкретном
плане реализации два других практически не присутствуют. Очевидный перекос. Во-первых, и
государство берет на себя в этом случае слишком. Во-вторых, гражданское общество на
сегодняшний день не серьезная сила или структура, но ведь среда будет воспитывать больше,
чем школа. И мы это тоже с советских времен помним. Вопрос - как устранить перекос в
конкретном механизме воспитания?
Наталья Третьяк : Безусловно, мы полностью с вами согласны. Воспитание не может стать
только задачей школы. Мы как раз говорим о том, что современное образовательное
учреждение - это то учреждение, которое активно работает с внешней средой, с родителями, с
учреждениями культуры, спорта, с общественными объединениями. И может быть, как раз
проблема плана заключается в том, я имею в виду долгой подготовки плана, что за счет
межведомственного взаимодействия мы пытаемся эти механизмы внедрить. Если вы
полагаете, что этих механизмов в конкретном плане недостаточно, я буду признательна за эти
предложения. Потому что именно политика Минобразования заключается в том, что
действительно образование наших граждан, наших детей - это задача всего общества в целом.
- Виктор, ИКСУ РАНХиГС, магистрант. По каким основным критериям оценивается
эффективное или неэффективное объединение школ?
Наталья Третьяк : В любом случае, цели объединения могут быть различны. Все зависит от
конкретной ситуации. Безусловно, конечная цель результата, который мы должны достигнуть в
объединении учреждений, поэтому мы оцениваем эффективно или неэффективно была
состоявшаяся реорганизация, это, прежде всего, успешность обучающихся учеников,
студентов. Если мы видим, что в целом уровень знаний, навыков и умений учащихся указанных
образовательных учреждений возрос, то я считаю, что это первый показатель успешности
данной реорганизации. Безусловно, мы также не можем не учитывать, мы живем в реальном
мире, и социально-экономическую эффективность проводимых изменений. Анализ
проведенных реорганизаций показывает, что в большинстве случаев это имеет свой
позитивный эффект. Например, при общем снижении расходов на содержание
административного персонала, сокращение расходов на коммунальные и иные услуги, мы
наблюдали не только не снижение, но и рост качества образования выпускников
образовательных учреждений.
Конечно, мы должны учитывать и педагогов. Не секрет, что именно в крупных образовательных
учреждениях не только выше качество образования (это показывает уже сложившаяся практика
и опыт, в т. ч. не только российский опыт), но и в целом выше уровень и профессионализм
педагогических кадров. Потому что крупное учреждение идет к естественным процессам
внутренней конкуренции и стимулирования для повышения профессионального уровня
педработников. Поэтому в целом, конечно, цели, которые ставит реорганизация - оценка
эффективности, это прежде всего интересы участников образовательного процесса. Но какойто глобальной задачи или установки, или программы по укрупнению образовательных
учреждений в РФ не стоит.
Тамара Ляленкова : Вот как выяснилось. Это не было задачей укрупнение образовательных
учреждений, в т. ч., наверное, и высшей школы, потому что много университетов тоже были
каким-то образом соединены.
Анатолий, вы же работаете как педагог. Ваши наблюдения - действительно ли, большие,
крупные объединения, центры образования эффективнее, чем маленькая какая-то гимназия
или лицей?
Анатолий Шперх : Я сейчас слушал выступление чиновника, и давался диву. Потому что я в их
выступлениях слышал четкие границы, четкие рамки. Они очень хорошо знают, как выглядит

школа, какие у нее есть границы. С этой стороны границы - учителя, с этой стороны границы родители. И большая школа лучше, чем маленькая. Такая школа лучше, чем плохая и т. д. и т.
д. Между прочим, это все перекликается с нашей первой частью обсуждения с представлением
об образовании, как о некоей машине, которая заранее начала работать и так будет работать.
Выйдя на рельсы, она с этим рельсов не сойдет.
Между тем, сегодняшняя школа очень разная. Мне кажется, то самое, что задал Греф, очень
важным камертоном - это то, что Россия становится в дауншифтер. Это упрощение. В словах
этих чиновников я услышал и увидел очень упрощенное представление о школе. Большая
школа лучше, чем маленькая; больше учителей лучше, чем мало учителей; учителя высшей
категории лучше, чем молодые учителя. Между тем, все не так. На самом деле, на мой взгляд,
сейчас самое главное изменение, которое происходит, это то, что школа выплескивается за
границы. Нет сегодня классного помещения как основного помещения, где детям вливают
знания умные учителя. Сегодня уроки происходят вне классной комнаты. Сегодня класс только
один из вариантов проведения занятий. И не только учитель является передатчиком знаний.
Есть замечательный сегодня проект парковых уроков, когда учителя приводят детей в парки. И
они не просто смотрят - посмотрите налево, посмотрите направо, они там изучают математику,
теологию, историю. Все это в парке. Все это интегрировано, и при этом объединяются разные
школы. Тут же подключаются родители, тут же подключаются специалисты из парков. Это
огромный проект, который уже существует, наверное, лет 5.
Приведу другой пример. Школа, выходя за рамки школьных стен, она своими щупальцами
проникает в город и может этот город изменять. Наша организация проводит такую роль
журналиста. Очень интересный проект, когда дети из разных школ собираются на такой десант,
который выбрасывается в какую-то городскую структуру. Это может быть завод, это может быть
бизнес-центр. И задача детей - за один день собрать информацию для того, чтобы совместно
выпустить газету об этом объекте. Но это может быть описательный проект, но это может быть
и изменяющий объект. Это то, что дети могут реально делать уже сейчас. И они это делают.
Мне кажется, очень большой миф заключается в том, что мы по-прежнему готовим детей к
будущей жизни. А они уже сегодня могут делать какие-то вещи. Они уже сегодня делают такие
вещи.
Тамара Ляленкова : Получается, что школу уже не школа. Уже вышли из стен школы и пошли
получать какие-то знания и навыки совершенно в другие места - в город, в парк - и получают
массу знаний и каких-то компетенций. Тем не менее, есть концепция воспитания, о которой
Наталья Третьяк сказала. Ее как раз придется педагогам каким-то образом реализовывать.
Каким образом?
Игорь Реморенко : Было в советское время такое клише - обучая воспитываем и воспитывая
обучаем. В какой-то степени это снимало массу вопросов. Вообще, в советское время
славилось тем, когда разного рода клише, аксиомы снимали какие-то проблемы, когда нужно
было над чем-нибудь подумать.
Я вижу здесь немножко в другом существенные изменения, которые происходят в образовании,
тем самым, в педагогическом образовании. Они связаны с тем, что принципиально по-другому
начинает выглядеть работа учителя. Вот в качестве примера я бы привел такую задачку на
сравнение работы учителя, который готовит занятия в сезонном лагере с детьми на какую-то
тему, и занятия, которые в школе, приходя на урок, проводит. В первом случае, когда это
лагерь или какое-то сезонное занятие, как правило, педагог ориентируется на то, чем увлечь
детей. Он ищет тему, которая детей увлечет, у них загорятся глаза, и вследствие этого они чтото сделают. Когда учитель готовится к уроку в школе, он в первую очередь ориентируется либо
на то, что записано в учебнике, либо на то, что записано в программе. И это связано с тем, что
нужно дать какой-то материал. У нас даже это в языке присутствует. "Вы что сегодня делали на
уроке?" "Я сегодня на уроке давала квадратные уравнения. Я приду и дам вам тему Великой
Отечественной войны" или "Мы проходим что-то". Проходим! Не изучаем, не исследуем, а
проходим. И мне кажется, что сейчас в силу того, что зона неформального образования,
образования, где люди в чем-то заинтересованы и увлечены, начинает разрастаться. Все
больше проблематизируется школьное образование, которое сравнивается всеми с вот этим
формальным подходом, с вот этим, как говорил Греф, напихиванием каким-то материалом. И
все меньше веры в то, что вследствие этого объема материала, которым напихивали,
напихивали и напихивали, напихнули, и дальше у человека проросла духовность. Дальше он
стал полноценным членом общества. Вот этот объем материала позволил ему состояться как
гражданину, как личности, как человеку. Все меньше веры в то, что такое волшебное
превращение вследствие этого напихивания происходит. Поэтому вследствие тех изменений,
которые обсуждались, в т. ч. на Гайдаровском форуме, люди начинают обсуждать - а можно ли
так работу учителя построить, чтобы это было действительно не напихивание, а увлекательное
обучение, которое позволяет ребятам еще определенные знания приобретать, навыки, умения
и т. д.

Как при этом должны быть устроены образовательные стандарты? Как при этом должны быть
написаны законы? Как при этом должна выглядеть обычные школьные образовательные
программы? Какая должна быть система повышения квалификации и все остальное прочее?
Вот такой перелом сейчас происходит. Он происходит и среди студентов. Потому что когда со
студентами… У нас разные есть студенты. Есть ребята, которые и в школе редко встречали
диалоговый режим, разговор, который бы позволял им выражать собственные мысли. Такие
тоже попадаются. Но они с удовольствием втягиваются в такую активную деятельную позицию
по отношению к своему собственному обучению, по отношению к проектированию уроков.
Тамара Ляленкова : У меня такое ощущение, что все-таки образование как-то существует
вполне себе современная, инновационная. И оно соответствует вызовам времени, которым,
может быть, не соответствует все остальное.
Виктор Вахштайн : Я бы усилил тезис Евгения, сказав, что ситуация в школе и в университете это прямо противоположные истории. Потому что когда мы говорим о высшем образовании, мы
говорим об университетах и отсутствии языка, который бы позволял осмысленно что-то
говорить про то, чем является сегодня высшее образование по отношению к экономике, то
нужно помнить, что университеты никогда не были немы. Университеты - это ровно те места,
где формировалось то самое экспертное сообщество. И это те места, где оно сейчас
высказывается наиболее интенсивно и наиболее откровенно. В этом смысле университеты
всегда, особенно на протяжении последних 20 лет, сохраняли свою важную, если не
монополию, то важное место на рынке производства осмысленных высказываний. Они
создавали те языка, на которых их реформировали. Университеты, будучи объектами очень
сильных интервенций со стороны государства, сами создавали те модели мышления, из-за
которых они становились объектами интервенций.
Со школой ситуация прямо противоположная. Последние 15 лет школа остается немой. Школа
не производит никакого собственного самоописания, которое бы было чем-то, к чему
государство было вынуждено отнестись. Ситуация 90-х годов была прямо противоположна.
Ситуация в 90-х годах как раз предполагала ставку на очень сильную стартификацию школы,
где есть некоторые отдельные маленькие элитные лицеи и гимназии, директора которых могут
собрать вокруг себя сильное сообщество учителей. И при всей чудовищности того, что
произошло с российской школой в 90-е годы, тем не менее, это было десятилетие, когда школа
действительно была школой. Она была именно в том смысле школой, когда мы можем говорить
о формировании принципиально нового поколения, которое создает свой собственный язык
мышления о мире.
Последние 15 лет в результате мощнейшей интервенции государства в систему среднего
образования, государство оказалось в ситуации, когда оно говорит само с собой. Это как раз
было очень хорошо заметно на секции по школе. Когда нет партнера по коммуникации, когда
государство может сделать все, что угодно. Оно непрерывно расширяет сферу собственной
ответственности, не владея компетенцией, начиная со стандартов третьего поколения и
заканчивая стандартами воспитания. В этом смысле школа находится в куда более сложной
ситуации. Усиливается разрыв между школой и университетом. Те процессы, которые идут в
университетах, и те процессы, которые в школах, они разнонаправлены. Хотя, конечно, идея о
том, что у нас есть уличные университеты, у нас еще будет школа в парке - встретятся на
площади. В этом смысле не очень понятно, что произойдет на следующем шаге. С другой
стороны, все изменения, которые я сейчас вижу в этой сфере, они скорее позитивные. По мере
того, как государство обнаруживает свою несостоятельность в качестве регулятора, школы и
университеты будут все больше и больше вспоминать о том, что когда-то они были субъектами.
Тамара Ляленкова : Это такая сложная история. Потому что если школы и университеты
настолько противостоят по какому-то своему посылу, то ведь эти же школьники приходят и в
университеты. Это такая очень трудная история.
Евгений Миронов : Мы сейчас работаем со школами уже с университетской позицией именно
потому, что хотим получать первокурсников, с которыми можно работать хотя бы
приблизительно так, как мы можем работать с первокурсниками, а не компенсировать те
дефициты, которые действительно обнаруживаются. Последнее время мы все больше
понимаем, что нужно работать с учительским сообществом. И, по крайней мере, вырабатывать
общий язык и привычку слышать друг друга. Университет сегодня мог бы быть заказчиком на
качественное школьное образование. Я думаю, что хороший университет вполне способен
сформулировать некоторый запрос школьному образованию и способен транслировать
некоторые технологии. Я могу точно сказать, что много из того, что мы делаем с
первокурсниками, даже много из того, чем мы гордимся в своей работе с первокурсниками,
спокойно можно делать в школе. И мы можем рассказать как. Это не становится пока частью
школьной системы, хотя тоже это не оригинальное открытие. Это тоже всегда удивляет, что
можно просто взять уже в мировой практике, но школы не всегда это берут.

Тамара Ляленкова : Может быть, это экономически как-то не сходится? Ну, просто бюджет
разный.
Евгений Миронов : Я имею в виду, не берут методически иногда и т. д. Хотя тоже с таким
сдержанным оптимизмом смотрю на происходящее в школе, по крайней мере, в московских
школах, в московских образовательных комплексах, с которыми мы сотрудничаем, нередко
можно встретить директоров или преподавателей, которые слышат, которые заинтересованы,
которые хотят приглашать вузовских преподавателей. Поэтому в принципе, само сообщество
профессионалов может здесь довольно много сделать независимо от того, какие внешние
интервенции там присутствуют. Но школа, конечно, становится сейчас довольно пассивная в
этом смысле. Думаю, что в этом поле, если школа останется один на один с государственным
регулятором, не потому что Минобразования хочет чего-то плохого, отнюдь нет, просто поле
отстроится так, что школа неизбежно останется слабей. Университет в этом смысле может
быть тем третьим, который немножко сбалансирует ситуацию.
http://www.svoboda.org/content/transcript/27503934.html
К заголовкам сообщений
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ПОСОЛ: ИРАН ГОТОВ ДЕЛИТЬСЯ С ЧЛЕНАМИ ШОС ОПЫТОМ БОРЬБЫ С
ТЕРРОРИЗМОМ
Иран является одним из наиболее продвинутых государств в вопросе борьбы с региональным
экстремизмом, отметил посол страны в РФ Мехди Санаи.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тегеран готов делиться с партерами по Шанхайской
организации сотрудничества ( ШОС ) опытом борьбы с терроризмом, который стал сегодня
общей угрозой для всех стран региона, заявил в четверг посол Ирана в РФ Мехди Санаи.
"Сегодня экстремизм и терроризм превратились в важнейшую поблему политики и
безопасности на региональном и мировом уровне. И есть опасения, что экстремистские
элементы получат еще большее влияние на пространстве ШОС и поставят страны этого
региона перед серьезными вызовами",- заявил Санаи, выступая на Гайдаровском форуме в
РАНХиГС.
По его словам, Иран сегодня "является одним из наиболее продвинутых государств в вопросе
борьбы с региональным экстремизмом и терроризмом".
"С учетом этого Исламская республика готова поделиться своим опытом со странами ШОС и
еще активнее сотрудничать с ними в деле укрепления безопасности и стабильности в регионе",добавил дипломат.
В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус
наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан. В июле
2015 года в ШОС была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана.
Председательство в организации на саммите ШОС в Уфе перешло от России к Узбекистану.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
http://ria.ru/world/20160114/1359721375.html
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА 2016 ГОД
Автор: Мария Блохина
15 января, в заключительный день работы Гайдаровского форума-2016, в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоялась экспертная
дискуссия на тему "Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз". В рамках этого
ежегодного мероприятия выдающиеся представители науки и общественные деятели
поделились своими взглядами и предположениями о том, что ждет Россию в 2016 году.
Модератор дискуссии президент Фонда "Перспектива" Леонид Гозман представил результаты
опроса, проведенного среди участвующих в обсуждении экспертов. Этот опрос был посвящен
тому, что, по мнению присутствующих, случится в 2016 году, и результаты показали, что
эксперты не ожидают выхода из кризиса, появления оппозиционной Думы, революции, смены
первого лица. Однако небольшой процент показал возможность досрочных выборов
президента с победой того же кандидата. Маловероятным экспертам кажется военное
столкновение со странами НАТО, либеральные реформы, формирование политической
оппозиции и отказ от контрсанкций.
В то же время они, наоборот, считают вполне возможным стихийные акты насилия и погромы,
массовые забастовки, допускают действия вооруженных сил России в какой-либо еще стране.
Кроме того, результаты опроса показали, что его участники всерьез ожидают "огонь по
штабам", политических репрессий и закручивания гаек на фоне инерционного сценария
развития. По словам Гозмана, если сравнивать ожидания на этот год с аналогичным
прошлогодним опросом, то на этот раз у экспертов нет ожиданий относительно смены курса в
связи со сменой правительства.
Самым важным событием текущего года участники обсуждения практически единогласно
назвали выборы в Государственную Думу. Однако в то же время они считают, что эти выборы
не приведут к формированию независимой Думы, и атмосферу в обществе они тоже не
изменят.
Профессор и руководитель Лаборатории методологии оценки регионального развития НИУ
ВШЭ Николай Петров считает, что власть к этим выборам подходит в более тяжелом для себя
положении, чем она подходила к прошлым выборам 2011 года, которые повлекли за собой
массовые политические протесты.
"Качество региональных элит не улучшилось, а в лучшем случае осталось прежним, может
быть, даже ухудшилось, в том числе и способность региональных элит давать необходимый
результат на выборах. Настроения электората уже значительно ухудшаются, а по мере
приближения выборов из-за кризиса будут еще более ухудшаться, и есть память о протестах,
которая существует у власти и у избирателей. Единственное достижение власти - это резкое
увеличение давление на наблюдателей и, скорее всего, отсутствие массового наблюдения на
предстоящих выборах. При этом мы имеем новую избирательную систему: половина депутатов
будет избираться по одномандатным округам, и отсюда какие-то позитивные ожидания,
которые могут быть связаны с новой Думой и с кампанией по ее выборам", - делится
предположениями эксперт Вышки.
"Во-первых, те депутаты, которые будут избраны, не важно с каким партийным значком они
придут в новую Думу, они будут существенно отличаться от нынешних, даже если это будут
персонально те же самые люди. У них уже будет множественная лояльность, и они уже будут
не солдатами партии, будут послушны не только партийным боссам, но и региональным
лидерам и бизнес-группам. Это сделает состав Думы принципиально другим, и с точки зрения
относительной автономности депутатов, которые будут там заседать, и с точки зрения
возможности влиять и проводить те решения, которые необходимы исполнительной власти", рассуждает Николай Петров.
При этом он считает такие результаты позитивными: "Это то, что можно назвать вынужденной
политической модернизацией. Это не по чьему-то замечательному плану власть, чтобы
обеспечить свои позиции на выборах в более сложных условиях, меняет избирательную
систему. Действительно, благодаря одномандатным округам, она может рапортовать о том, что
доля представителей "Единой России" или "Народного фронта" высока, но качество депутатов,
которое власть получит, будет существенно отличаться от нынешней", - полагает профессор
ВШЭ.
По его мнению, на предстоящих выборах власть будет реализовывать принцип "манипуляции,
но не фальсификации", так как для нее проигрыш в каких-то отдельных округах и регионах
будет предпочтительнее, чем провоцирование протестов с помощью грубых фальсификаций.
Поэтому Николай Петров считает, что со стороны власти выборы пройдут чисто.
Профессор считает, что в Госдуму в 2016 году пройдут действующие думские партии и однадве партии, которые могут превысить 3% порог, и по одномандатным округам смогут провести
3-4 своих кандидатов. Праймериз помогут "Единой России" подобрать сильных, проходимых

кандидатов, которые хоть и будут выдвигаться от власти, в будущем могут создать ей немало
проблем, считает Николай Петров.
Политолог Дмитрий Орешкин в своем прогнозе на этот год и на его главное событие тоже
высказал предположение, что после выборов Госдума изменится, но при этом она останется
управляемой. "Да, может будет два, три... пять нарушителей спокойствия, но все равно она
будет голосовать так, как надо в Кремле", - считает он, подчеркивая, что значительных
изменений в составе нижней палате ждать не стоит.
При этом Орешкин считает, что в стране произойдет ряд изменений: "Прежде всего, сам
Кремль рассматривает думские выборы как тест и по ним будет принимать решение, куда надо
рулить, и это так или иначе будет выражено в изменениях ситуации", - прогнозирует политолог.
По прогнозу Дмитрий Орешкина, уже заканчивается эпоха консенсуса элит: "Результаты
выборов были такие, которые устраивали вертикаль и региональных представителей местных
групп. Сейчас ситуация усложняется, надо понимать, что выборы в регионах - это всегда
некоторый интеграл настроения населения и настроения региональных элит, и не всегда
понятно, кто там играет большую роль. Большая часть элит, наверняка, используют эти
выборы, чтобы послать Кремлю сигнал, что он или они ведут страну в неверном направлении",
- полагает эксперт.
Он считает, что это будет новый политический консенсус региональных элит со своим
населением. "Регионы-доноры будут все чаще предъявлять претензии к центру, и в этом
смысле выборы тоже создадут новую политическую конфигурацию", - говорит Орешкин.
Политолог Татьяна Ворожейкина , говоря о сложности прогнозирования, связанном с
непредсказуемостью и неожиданностью событий, поделилась мнением, что наиболее важные
события прошедшего года, к которым она отнесла убийству Бориса Немцова, войну в Сирии и
конфликт с Турцией, было невозможно предсказать. "Я думаю, что таким же непредсказуемым
с точки зрения действия власти, к сожалению, будет и 2016 год. С другой стороны, основные
тенденции, которые определяют ситуацию в России, на мой взгляд, не меняются и остаются
прежними", - сказала Ворожейкина.
По ее словам, основная структурная проблема, блокирующая развитие экономики, лежит в
политической сфере. "Сложившаяся в России система власти не гарантирует и не может
гарантировать прав собственности, не может гарантировать свободы конкуренции, в ней
отсутствует независимый суд. Эту ситуацию нельзя изменить без политической реформы, то
есть без свободных и конкурентных выборов, которые разблокировали бы главное препятствие
на пути успешного экономического развития, а именно единства власти и собственности", рассуждает политолог Татьяна Ворожейкина.
Она уверена, что изменить ситуацию могло бы нарастающее давление со стороны общества,
однако оно почти неощутимо: "По частным проблемам люди выступают все чаще, иногда
довольно успешно, но это частные случаи, которые не объединяются в сколько-нибудь
заметное политическое или социальное движение. Я бы сказала, что у власти нет ограничителя
со стороны общества, хотя причин для нарастания недовольства больше, чем достаточно".
Руководитель аналитического отдела АНО "Левада-Центр" Алексей Левинсон считает, что
власти нельзя делать неправильные шаги, которые могут разрушить "беспрецедентный
уровень близости первого лица и всей страны".
"Народ понимает, чего хочет президент, президент понимает, чего хочет народ, и они движутся
в этом, я бы сказал, танце. Но если почему-то один из партнеров делает какой-то шаг, который
не по нраву другому, то тогда последствия тяжелые", - объясняет социолог.
Свой тезис он подтверждает ситуацией с монетизацией льгот, которая стала именно таким
ошибочным шагом и привела к массовым протестам пенсионеров. По словам Левинсона,
власть попыталась заместить уважение, выражаемое в виде льгот, деньгами, и пенсионеры не
согласились с таким шагом.
Российский политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и
университета Хельсинки Владимир Гельман согласился, что нельзя предугадать, как те или
иные события отразятся на изменениях в той или иной временной перспективе, и добавил, что
чем дольше эта перспектива, тем больше вероятность ошибок.
Тем не менее он поделился мнением о том, что вероятность того, что инерционный сценарий
может оказаться длительным, довольно велика. "Теоретически, она может длиться до того
момента, когда нынешнее поколение российских руководителей просто не уйдет в мир иной", допускает Гельман.
"Нас, так или иначе, ждут перемены. Не факт, что эти перемены будут к лучшему, но скорее
всего они не произойдут прямо завтра и одномоментно. Мне кажется, что мы должны иметь в
виду вариативность этих изменений. Я думаю, нынешний год может быть каким угодно, но он не
будет скучным", - заключил Владимир Гельман.
В ходе обсуждения профессора Гарвардского университета Тимоти Колтона попросили
поделиться советами, которые он бы дал президенту России Владимиру Путину. "Сейчас

ситуация изменилась, остро стоят экономические вопросы, в этом году пройдут выборы. В
полностью демократической стране накануне выборов правительство делает все возможное,
чтобы электорат был доволен, реализуются какие-то проекты, добавляются какие-то
социальные услуги, понижают налоги, в таких странах это называется "политический бизнесцикл". Исследования показывают, что в эти годы в США федеральные бюджеты раздуваются до
того, чтобы дать какие-то финансовые поблажки населению, чтобы они голосовали либо за
президента, либо за людей баллотирующихся в конгресс", - ответил Тимоти Колтон.
"По выступлениям премьер-министра и министров кажется, что мы на похоронах, пациент
практически умер, и ничего сделать невозможно, выздоровления не будет. Поэтому надо
реализовать жесткие меры экономии, я не экономист, но вижу места для маневров бюджета.
Конечно, это не лучшее время, и экономика будет уменьшаться в ближайшие три года, но с
этим надо справляться. Модель управления Путина инициирована уже определенный период
времени, началось это в период экономического роста, для постороннего человека, как я,
трудно понять, как использовать этот момент, когда экономика падает, а не растет", рассуждает профессор.
"Пару дней назад Кудрин говорил о росте социальных проблем, он знает лучше, поэтому
необходим политический ответ на это. Но такое ощущение типа паралича. Год назад мы
обсуждали, что президент пытается найти ответ на экономические и социальные трудности в
стране, но сейчас мы видим, что он дистанцируется от этих проблем, он не пытается убедить
население и руководить этими процессами. Он видит, что лучше не становится и пытается
снять с себя ответственность", - говорит профессор Гарварда, добавляя, что за последние два
года он наблюдает именно перераспределение новой роли Владимира Путина.
Руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты"
Московского Центра Карнеги Андрей Колесников в ходе дискуссии высказал мнение о том, что
ждет страну после выборов: "Эксперты при руководстве пытаются думать о будущем, писать
стратегии или сценарии развития, которое будет после выборов, потому что все-таки 2018 год
имеет значение. Мне кажется, что это стратегическое планирование делается неправильно. Вопервых, никто не берет в расчет большую картинку, например, что наплыв мигрантов будет не
только в Европу, все равно в России, несмотря на наше драконовское законодательство, в
долгосрочной перспективе с этим придется делать. Как-то на это будет реагировать власть, както на это будет реагировать население. Может быть оно будет фашизироваться, может власть
будет фашизироваться из-за наплыва мигрантов, например", - предполагает он.
Еще одной важной проблемой он называет старение населения и увеличивающуюся
продолжительность жизни: "Специалисты говорят, что к 2030 году в России не будет
пенсионной системы, потому что не бывает такой системы, в которой на одного работающего
приходится один пенсионер. Система разваливается, и у власти нет ответов на эти вызовы, она
отказывается от накопительной пенсионной системы", - говорит Колесников.
По его словам как только государство обрубило все каналы обратной связи с обществом,
общество начало самоорганизовываться: "Можно все НКО объявить иностранными агентами,
но общество все равно будет помогать серым, убогим, больным и так далее. Общество будет
искать легитимность в самой себе, потому что не может найти легитимности в государстве. У
него нет возможности с помощью системы представительной или даже прямой демократии
влиять на решения этой самой власти. Значит оно будет жить отдельно, и это огромный вызов
государству и стране", - уверен эксперт.
Колесников считает, что создавать сценарий развития, необходимо идти от обратного и
рисовать образ страны, который мы бы не хотели видеть. "Сначала нужно убрать то, что
мешает развитию, сначала надо разобраться с той страной которую мы бы не хотели видеть в
будущем", - предлагает эксперт Центра Карнеги.
Напомним, что с 13 по 15 января в Москве проходил ежегодный Гайдаровский форум-2016,
одно из крупнейших экономических событий в России. Представители власти, бизнеса и
экспертного сообщества обсуждали важнейшие политические, экономические и другие вопросы
развития страны. Форум был организован Российской академией народного хозяйства при
президенте РФ, которая и стала его местом проведения.
Гайдаровский форум
http://polit.ru/article/2016/01/16/forum/
К заголовкам сообщений
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Но ключевые проблемы остаются нерешенными
Жаркой дискуссии на Гайдаровском форуме РАНХиГС о стратегии развития России между
традиционными оппонентами - Минфином и Минэкономразвития - в этом году не получилось.
Оба министра, Антон Силуанов и Алексей Улюкаев (соответственно), говорили, как прожить
2016 год и какие нужно готовить стрессовые сценарии на случай экстремально низких цен на
нефть.
Цена нефти может и отскочить, но "мы сейчас сами относимся к действующему прогнозу
довольно критично, возможно, следует его ужесточить", признал Улюкаев, главный риск в том,
что цены на нефть могут оставаться невысокими "годы, десятилетия". Стрессовый сценарий
министерства предполагает цену на нефть в $25, курс - 80 руб./$, сообщил он. Вероятность
реализации рискового сценария Центробанка, предусматривающего цену на нефть в $35/барр.,
выросла, но пересматривать его регулятор пока не планирует, сказал руководитель
департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.
Минфин предлагает переверстать бюджет, исходя из цены нефти в $40/барр., поправки будут
готовы ближе к концу I квартала, сообщил Силуанов. Сейчас федеральный бюджет на 2016 г.
рассчитан из среднегодовой цены на нефть в $50, что практически соответствует ситуации
прошлого года (среднегодовая - $51,4/барр.). Цены на российскую нефть Urals находятся на
рекордно низких уровнях за последние 12 лет - $26,9 (данные на 20.30 мск). Она торгуется со
значительным дисконтом к Brent - $30,3/барр.
Где взять деньги
Силуанов предлагает провести приватизацию на 1 трлн руб. за два года, а также активнее
работать с администраторами доходов - ФНС, ФТС и Росалкогольрегулированием, чтобы
улучшать собираемость налогов и сборов. Еще один резерв - оптимизация работы госкомпаний,
но за год это сделать сложно, указывает федеральный чиновник.
Правительство собирается сократить на 10% расходы бюджета в 2016 г., и так сверстанного с
дефицитом в 3% ВВП при резком сокращении социальных индексаций и отказе от индексации
зарплат. Сокращение лимитов планируется с учетом закрытой части, говорил федеральный
чиновник. По оценкам другого чиновника, 10%-ное сокращение сэкономит около 700 млрд руб.
Этого хватит, чтобы не увеличивать дефицит бюджета выше зафиксированных сейчас 3% ВВП
даже при $40/барр., замечает чиновник, знакомый с ходом обсуждения бюджета в
правительстве.
Но если предприятия и частный сектор в основном адаптировались к новым условиям, то
бюджету, госкомпаниям и госсектору еще предстоит это сделать, сказал Силуанов, бюджет
сейчас балансируется при цене $82/барр. Для покрытия дефицита может быть даже
задействован фонд национального благосостояния, признал он, но это не вопрос 2016 г.
Сейчас наиболее острыми становятся социальные проблемы, заявил председатель Комитета
гражданских инициатив, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Рост числа бедных и
демография (сокращение числа работающих при увеличении количества пенсионеров) ключевые структурные проблемы российской экономики, предупредил он. По данным Росстата,
за январь - сентябрь 2015 г. число людей с доходами ниже прожиточного минимума составило
14,1% населения против 12,6% за тот же период 2014 г. За три квартала 2015 г. за черту
бедности перешло 2,3 млн человек. Реальные доходы населения за январь - ноябрь 2015 г.
снизились к тому же уровню 2014 г. на 3,5%, в том числе зарплаты - на 9%, пенсии - на 4%.
Реальная задача правительства - найти источники доходов для бюджета, говорит Наталия
Орлова из Альфа-банка, а для этого нужен экономический рост. Если сейчас его не
стимулировать, все остальные манипуляции с бюджетом - это тактика, а не стратегия,
продолжает она, можно сокращать расходы, переносить их на следующие годы, но это не
решает фундаментальную проблему нехватки доходов и растущих обязательств. Нужен
экономический рост не менее 5%, говорит Кудрин. Для роста нужно стимулировать инвестиции,
считает Орлова, но без доверия к правительству компании не будут вкладывать сэкономленные
средства в развитие бизнеса. Без понимания, куда движется страна, какие цели и приоритеты у
правительства, нет оснований для экономического роста, согласен Дмитрий Полевой из ING.
Правительство готовит новые варианты бюджета
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/14/623922-minfin-minekonomrazvitiya-ischut-sposobi-kakperezhit-2016-god
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2016, Минфин и Минэкономразвития ищут способы,
как пережить 2016 год
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2016, Минфин и Минэкономразвития ищут способы,
как пережить 2016 год
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2016, Минфин и Минэкономразвития ищут способы,
как пережить 2016 год
Banki.ru, Москва, 14 января 2016, Минфин и Минэкономразвития ищут способы, как пережить
2016 год
Нефть России (oilru.com), Москва, 14 января 2016, Минфин и Минэкономразвития ищут способы,
как пережить 2016 год: Но ключевые проблемы остаются нерешенными
Mfd.ru, Москва, 14 января 2016, Как пережить 2016 год - Минфин и Минэкономразвития ищут
способы, но проблемы остаются нерешенными
Атлантика. Финансы и Консалтинг (afc.ru), Москва, 14 января 2016, Как пережить 2016 год Минфин и Минэкономразвития ищут способы, но проблемы остаются нерешенными
Etrust.ru, Москва, 14 января 2016, Как пережить 2016 год - Минфин и Минэкономразвития ищут
способы, но проблемы остаются нерешенными
Новости@Mail.ru, Москва, 14 января 2016, Власть готовится к стрессу
Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Минфин и Минэкономразвития ищут способы, как
пережить 2016 год
К заголовкам сообщений

Вести.ru, Москва, 14 января 2016 20:29

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПРЕДСТАВИЛ СЕВЕРСКУЮ ТОР НА ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ
Сергей Жвачкин сегодня представил Северскую территорию опережающего развития на
Гайдаровском форуме в Москве. Будущее таких проектов в моногорадах и ЗАТО обсуждали
эксперты со всей страны в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ.
Дискуссия состоялась по инициативе Томской области. Глава региона рассказал собравшимся
о территории опережающего развития в Северске, как о части федерального проекта "ИНО
ТОМСК". Северская ТОР будет специализироваться на химических технологиях. Например, там
планируют производить металлический бериллий, диоксид титана и готовые лекарства.
Как отметил томский губернатор, частные инвесторы готовы вложить в 18 проектов 31
миллиард рублей. Таким образом, будет создано около двух с половиной тысяч новых рабочих
мест. При этом потребность бюджетных инвестиций в создание инфраструктуры ТОР до конца
2018 года составит 270 миллионов рублей. Из которых 160 млн рублей выделят из областного
бюджета уже в этом году.
Чтобы ускорить процесс создания территории опережающего развития, по словам Сергея
Жвачкина, должен быть решен вопрос расширения границ ТОР за пределы ЗАТО, в том числе и
за счет федеральных земель. Также сегодня необходимо наладить межведомственную
координацию, разработать верную маркетинговую стратегию и наделить "Росатом"
полномочиями по сопровождению отдельных проектов.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2708226
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Сергей Жвачкин сегодня представил Северскую
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Lenta.Ru, Москва, 28 декабря 2015 13:11
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На Гайдаровском форуме, который пройдет в РАНХиГС с 13 по 15 января, руководители
госкомпаний и высокопоставленные чиновники обсудят усиление роли государства в
экономике. 14 января в рамках форума состоится пленарная дискуссия "Компании с
государственным участием: двигатель или тормоз экономики?" Об этом "Ленте.ру" сообщили в
пресс-службе РАНХиГС.
Участие в дискуссии подтвердили президент "Российских железных дорог" Олег Белозеров,
председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, секретарь Общественной палаты,
сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр
Бречалов.
Наряду с руководителями госкомпаний во встрече поучаствуют представители власти: глава
Минпромторга Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель ФАС
Игорь Артемьев. Модератор - председатель совета директоров "Аэрофлота" Кирилл Андросов.
"Лента.ру" - информационный партнер Гайдаровского форума.
http://lenta.ru/news/2015/12/28/stateeconomy/
Похожие сообщения (2):

GOtuda.ru, Москва, 28 декабря 2015, На Гайдаровском форуме обсудят роль госкомпаний в
экономике

Findnews.ru, Москва, 28 декабря 2015, На Гайдаровском форуме обсудят роль госкомпаний в
экономике
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РИА Новости, Москва, 13 января 2016 14:23

МЕДВЕДЕВ ПРОДЛИЛ ПОЛНОМОЧИЯ ВЛАДИМИРА МАУ НА ПОСТУ РЕКТОРА
РАНХИГС
Полномочия ректора РАНХиГС Владимира Мау продлены на пять лет. Глава правительства РФ
Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее распоряжение.
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев продлил действие
полномочий Владимира Мау на посту ректора РАНХиГС еще на пять лет, об этом он сообщил в
среду в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме .
"Конечно, у меня нет универсального средства от существующих в мировой и российской
экономике в настоящий момент проблем, но как-то пытаться влиять на ситуацию, в том числе
даже на рынок углеводородов можно. Как? Для начала следует продлить трудовые отношения
с ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимиром
Александровичем Мау. Я подписал распоряжение о продлении его полномочий на пять лет", сказал Медведев.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (РАНХиГС) Владимир Мау. Архивное фото
http://ria.ru/society/20160113/1359057682.html
Похожие сообщения (2):
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GOtuda.ru, Москва, 13 января 2016, Медведев продлил полномочия Владимира Мау на посту
ректора РАНХиГС
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ТАСС, Москва, 15 января 2016 13:19

ГРЕФ ПРЕДРЕК ЗАВЕРШЕНИЕ НЕФТЯНОГО ВЕКА НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ
"Каменный век закончился не потому, что закончились камни", - указал глава Сбербанка
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Нефтяной век и эра углеводородов заканчиваются на фоне
стремительного развития альтернативной энергетики и технологий, заявил сегодня глава
Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара..
"Можно сказать, что эра углеводородов осталась в прошлом. Каменный век закончился не
потому, что закончились камни. Точно также можно сказать, что и нефтяной век уже закончился.
Будет его остаток, я не знаю, сколько там - 10 лет?", - считает Греф.
По его мнению, это произойдет сразу, как только будет развернута инфраструктура для
электромобилей.
Гайдаровский форум. День третий. Текстовая трансляция
Глава Сбербанка Герман Греф
http://tass.ru/ekonomika/2589050
Похожие сообщения (6):

ТАСС, Москва, 15 января 2016, Греф предлагает радикально изменить модель образования в
России

Суть событий (argumentiru.com), Москва, 15 января 2016, Глава Сбербанка предлагает
радикально изменить модель образования в России

Новости@Mail.ru, Москва, 15 января 2016, Греф предлагает радикально изменить модель
образования в России

Opentown.org, Москва, 15 января 2016, Греф предлагает радикально изменить модель
образования в России

Cont.ws, Москва, 15 января 2016, ТВАРЬ. ВМЕСТОНАШ ВМЕСТОЛИБЕРАЛ
ВМЕСТОПОВЕСТВУЕТ Про Образование НАШИХ ДЕТЕЙ и НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ. ТВАРЬ.

ИА Регионы России (gosrf.ru), Москва, 15 января 2016, Герман Греф: Модель образования в
России нуждается в радикальном изменении
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 20:43
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"За последние 9-12 месяцев есть очень четкая зависимость между уровнем цен на нефть и
курсом рубля к доллару", - заявил замминистра финансов РФ
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Период низких цен на нефть может затянуться на срок от 3 до 12
месяцев, прогнозирует замминистра финансов РФ Максим Орешкин.
"Фаза ликвидации, по нашим оценкам, может продлиться порядка трех месяцев. Сценарий,
когда мы увидим гораздо более низкие цены, чем ожидается рост мировой экономики, замедление в США до 1,5%, более серьезное замедление экономики в Китае, - это может
затянуться до 12 месяцев", - отметил министр в интервью телеканалу "Россия 24" рамках
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Влияние валютного курса на инфляцию в 2016 году будет снижаться
По мнению Орешкина, влияние валютного курса на инфляцию в 2016 году будет снижаться изза изменения потребительской корзины населения.
"Доля импортных товаров в потреблении домохозяйств снизилась, а это означает, что
валютный курс влияет не так сильно, как он влиял, например, 12 месяцев назад, в 2014 году.
Весь 2015 год использовали для расчета инфляции корзину 2014 года, сейчас мы будем
использовать корзину 2015 года, которая довольно серьезно изменилась. Если раньше у нас
были оценки, что 1% изменения валютного курса дает где-то 0,13 (процентных пункта - ред.) к
инфляции, то есть ближе к 0,1. То есть влияние снижается", - пояснил замминистра.
Ранее в ноябре Орешкин высказывал мнение, что вклад валютного курса рубля в инфляцию в
2016 году будет ближе к нулю, или может оказаться даже отрицательным при условии, что цена
на нефть будет близка к 50 долларам за баррель. Сейчас Минфин предлагает ориентироваться
на среднегодовую цену на нефть примерно на уровне 40 долларов за баррель.

Реальная оценка рубля
Курс рубля отражает реальное состояние платежного баланса, заявил Орешкин.
"За последние 9-12 месяцев есть очень четкая зависимость между уровнем цен на нефть и
курсом рубля к доллару. Эластичность не один к одному: падение цен на нефть на 1% приводит
к меньшему ослаблению рубля, - зависимость довольно четкая", - отметил Орешкин.
Таким образом, "рубль при текущей цене на нефть является справедливо оцененным",
резюмировал министр.
На 14 января Банк России установил официальный курс доллара на уровне 76,4275 рубля, что
на 17,66 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 71,97
копейки до 82,7175 рубля.
Добыча нефти в России не должна пострадать из-за низких цен
Низкие цены на нефть не должны привести к сокращению добычи нефти в РФ, подчеркнул
замглавы Минфина.
"Добыча России не должна пострадать", - сказал он.
Орешкин подчеркнул, что ни Саудовская Аравия, ни Россия не торгуют нефтью себе в убыток.
"Это страны, которые находятся с точки зрения производства и добычи нефти в нижнем
диапазоне. У нас низкие уровни (себестоимости)", - пояснил он.
По словам замминистра, сейчас нефтяной рынок вошел в ликвидационную фазу,
характеризующуюся избытком нефти, который "стал давить на котировки", "когда цены на
нефть падают до такого уровня, который экстренно вынуждает некоторых производителей
закрывать производства".
Замглавы Минфина считает, что под угрозой, в частности, "находится добыча нефти с
нефтеносных песков Канады, где себестоимость очень высокая, а нефть на этих
месторождениях стоит 15-20 долларов за баррель".
В итоге, по словам Орешкина, уход производств приведет к стабилизации рынка и "подстройке
предложения к спросу". "Фаза очень низких цен на нефть может затянуться на 12 месяцев. К
сценарию 25 долларов за баррель нужно быть готовым и понимать, что будет делаться с точки
зрения экономической политики для того, чтобы пройти этот тяжелый период в 2016 году", подытожил он.
http://tass.ru/ekonomika/2584325
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Рубль при текущей цене на
нефть является справедливо оцененным - Орешкин

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Рубль при текущей цене на
нефть является справедливо оцененным - Орешкин

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Влияние валютного курса на
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ПРАВКА: Рубль при текущей
цене на нефть является справедливо оцененным - Орешкин

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Рубль при текущей цене на нефть является справедливо
оцененным - Орешкин

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Влияние валютного курса на инфляцию в 2016 году будет
снижаться - Орешкин

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, ПРАВКА: Рубль при текущей цене на нефть является
справедливо оцененным - Орешкин

Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 13 января 2016, Орешкин: рубль при текущей
цене на нефть является справедливо оцененным

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 14 января 2016, Орешкин: рубль при текущей
цене на нефть является справедливо оцененным - Новости банковского сектора - Ассоциация
российских банков
К заголовкам сообщений
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При этом системные программы поддержки автопрома, прописанные в рамках госпрограмм,
будут сокращены на 10%
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Антикризисные меры поддержки спроса на автомобили
сохранятся в запланированных в конце прошлого года объемах - на эти цели выделяются 20
млрд рублей на первое полугодие 2016 года. Об этом сказал журналистам в кулуарах
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара, министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
При этом, по его словам, системные программы поддержки автопрома, прописанные в рамках
госпрограмм, будут сокращены на 10%.
"20 млрд рублей, которые выделены (на поддержку спроса на автомобили - прим.ред.) - 20
млрд рублей и останется. А если мы говорим о госпрограммах (системные меры поддержки
автомобильной промышленности),за исключением защищенных статей, сокращение будет на
10%",- сказал он.
Минпромторг в условиях кризиса и усугубившейся на этом фоне ситуации на авторынке
предпринял ряд мер, направленных на поддержание автопродаж. В частности, министерство
возмещает автопроизводителям часть затрат, направленных на модернизацию производства,
поддержку рабочих мест и т.д.
Отдельно Минпромторг поддерживает спрос на автомобили посредством реализации
программы утилизации, trade-in, льготного лизинга и льготного автокредитования. На эти цели в
2015 году из госбюджета было выделено 24 млрд рублей.
На уровне 2015 года
По его словам, Минпромторг РФ ожидает сохранения производства автомобилей в РФ в
текущем году на уровне 2015 года.
"Производство (автомобилей в РФ в 2015 году - прим.ред.) упало на 24%, продажи - около 30%.
Прогноз на 2016 год - если по производству, то мы должны обеспечить, сохранить объемы 2015
года. Что касается рынка - не готов дать оптимистическую информацию, но будем стараться
поддержать рынок либо на уровне 2015 года, либо, как уже обозначил профильный вицепремьер Аркадий Дворкович, где-то до 5% спада", - сказал он.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сегодня сообщила, что продажи легковых и легких
коммерческих автомобилей в РФ в 2015 году упали на 35,7% до 1,6 млн единиц. Как отмечает
АЕБ, по итогам года Россия по объему авторынка сместилась на четвертое место со второго.
По прогнозам ассоциации, в 2016 году продажи автомобилей продолжат снижаться, но
меньшими темпами - по итогам года ожидается падение на 4,7% до 1,53 млн штук.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2586751
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Антикризисные меры поддержки
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NewsRu.com, Москва, 14 января 2016, Правительство сократит поддержку автопрому на 10
процентов

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016, Антикризисные меры поддержки спроса на автомобили
сохранятся, поддержка госпрограмм снизится на 10%
К заголовкам сообщений
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ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2016
С 13 по 15 января 2016 года в РАНХиГС пройдет VII Гайдаровский форум. На площадках
форума выступят зарубежные и российские ученые, политики и бизнесмены. Регистрация для
участников форума открылась с 24 ноября.
Гайдаровский форум - это ежегодная международная научно-практическая конференция в
области экономики. В этом году форум будет посвящен теме: "Россия и мир: взгляд в будущее".
Это значимое политико-экономическое событие в России, которое объединяет влиятельных
экспертов со всего мира. Форум, как и прежде, станет площадкой для дискуссий
международного уровня.
Обсуждения традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. По итогам
мероприятия вырабатываются стратегические предложения и рекомендации по развитию

национальной экономики. Председатель оргкомитета форума - первый заместитель
председателя правительства РФ Игорь Шувалов.
Впервые Гайдаровский форум был проведен в 2010 году в память о выдающемся ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Все эти годы
мероприятие организуют Российская академия государственной службы и народного хозяйства
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Е.Т.
Гайдара.
Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников
на официальном сайте.
Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию .
Участие в мероприятии - бесплатное.
Генеральный партнер форума - "Газпромбанк" (Акционерное общество). Финансовый партнер "Открытие".
Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК.
Генеральный радиопартнер - "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры информационные агентства ТАСС, "Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные
информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант FM", Газета.Ru. Информационные
партнеры - "Российская газета", Лента.Ru, "Известия", Полит.ру, журналы "Профиль", "Бизнес
России", "Стратегия", BRICS, Национальный банковский журнал; ИА Финмаркет, AK&M, Russia
Direct, RBTH, RT, "Экономика и жизнь".
http://www.gazeta.ru/gazeta/adv/7915991.shtml
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 15:45

ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ
Автор: Елена Малышева
На Гайдаровском форуме объявили социальный кризис в России
В разгар экономического кризиса в России самые негативные последствия ожидаются в
социальной сфере, констатировали чиновники и эксперты на Гайдаровском форуме.
Позитивных изменений в ближайшее время ожидать не приходится, поэтому, по сути, речь идет
о выборе между повышением нагрузки на население и бизнес и дальнейшим снижением
реальных пенсий и пособий.
Социальные проблемы - на переднем плане
В текущих кризисных условиях можно назвать три десятка основных проблем российской
экономики, но социальные проблемы - на переднем плане, заявил экс-министр финансов
Алексей Кудрин, который, по его словам, в этом году сам вызвался принять участие в
нетипичной для себя дискуссии по социальным вопросам на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"В число первых трех проблем я бы ставил социальные проблемы. В перечень трех ключевых
проблем, требующих структурных реформ", - заявил он. Первой Кудрин выделил сложную
демографическую ситуацию, которая все больше негативно влияет на пенсионную систему:
рост числа пенсионеров наряду с уменьшением числа работающих.
"Напомню, что в этом году у нас экономически активное население, выплачивающее взносы,
сократится на 1 млн человек, в следующем - еще на 1 млн, а число пенсионеров будет
прирастать на 300-400 тысяч человек в год, а к 2030 году они сравняются", - заметил он.
Государству между тем пока удается лишь декларировать себя как социальное, но не быть им
фактически. Обязательства уже не исполняются, например, в вопросе индексации пенсий на
полную инфляцию. (В 2016 году правительство индексирует пенсии на 4% в феврале, решение
о размере второй индексации во втором полугодии пока не принято. - "Газета.Ru".) "Мы видим
заметное, резкое увеличение количества бедных, такого не было в кризис 2008-2009", добавил он.
Нынешний кризис - четвертый в новой истории России, и он отличается от всех предыдущих,
заметила директор Института социального анализа РАНХиГС Татьяна Малева. По ее словам,
риски роста бедности населения - сейчас главный вызов, а в условиях нехватки средств у
государства требуется быстрый переход на адресную поддержку. Но пока властям не удается
выстроить такую систему эффективно, констатировала эксперт.

Все далеко не так трагично, заверил в ответ министр труда и соцразвития Максим Топилин. По
его мнению, у государства пока хватает средств на соцподдержку населения, и главное тому
доказательство - позитивная динамика в рождаемости и смертности: естественный прирост по
итогам 11 месяцев 2015 года - 24 тыс. человек. Адресная система поддержки тоже
выстраивается, добавил министр.
По его словам, проблема скорее в переходе на категории нуждаемости, которые отсекут от
социальных пособий тех, кто недостаточно беден для такого рода поддержки. В последний год,
заявил он, правительство приняло все необходимые меры, чтобы дать регионам возможности,
однако сами регионы пока недостаточно хорошо работают по этому направлению. Например,
сказал Топилин, есть один регион, который платит "всем пенсионерам без разбора" по 1 тыс.
руб., затрачивая на это 600 млн руб. в год. На эти средства, по словам министра, можно было
построить несколько детских садов.
Социальные пособия повысят, а вторая индексация пенсий - под вопросом
Резервы есть и на федеральном уровне, продолжил Топилин. "Мы приняли решение, что
сэкономленные от перераспределения средства должны идти на соцпрограммы, - это норма
закона", - заметил министр. Кроме того, с 1 февраля правительство проиндексирует все
социальные выплаты на 7%, объявил он: это разница между фактической инфляцией на уровне
12% и той, что была запланирована, - 5,5%.
В 2017 году пособия будут повышать по той же схеме: с февраля, по уровню фактической
инфляции, пообещал Топилин. Индексация, правда, не коснется материнского капитала,
уточнил глава Минтруда. В конце 2015 года власти приняли решение о продлении программы
на два года, но про ежегодную индексацию в 2016 году речи уже не шло.
Отвечая на вопрос Алексея Кудрина, сколько на это потребуется бюджетных средств, Топилин
назвал приблизительную сумму 30 млрд руб., но тут же добавил, что может ошибаться. В
любом случае, заверил он, приблизительно такой объем уже был заложен в бюджете. "Это
было заложено, правда, на 6,4% (против 7%) - все-таки инфляция стала повыше", - уточнил он.
Коснувшись второй возможной индексации пенсий, которую президент Владимир Путин в конце
2015 года не исключал, Топилин отметил, что зависеть это будет от инфляции.
"Если цена на нефть закрепляется на 35 (долларах за баррель) - я не вижу возможностей для
дополнительной индексации", - отреагировал на это Кудрин. На 2016 год, по его словам,
индексация на полную инфляцию в 12% потребовала бы 660 млрд руб. в год или даже больше дополнительно. "Где их взять? Что такое 660 млрд для страны? У нас все высшее образование
стоит 660 млрд. У нас федеральная часть здравоохранения стоит 300 млрд. Вот цена, вот
масштаб этих вопросов", - заметил он.
Сегодня мы остановились на 4% индексации, продолжил Кудрин, но эту меру власти приняли
за счет замораживания накопительной части пенсии. "А про следующий год не говорим. Значит,
мы должны (в следующем году) восстановить расходы плюс сделать дополнительную
индексацию", - прибавил он. Но ежегодная полная индексация потребует бюджетного
трансферта свыше 1 трлн руб.
Откуда взяться деньгам
Министр труда Максим Топилин предложил экономить на льготах и подумать о повышении
страховых взносов. Накопительные пенсии - это тоже "фактически льгота, это трансферт", а
также к льготам можно отнести досрочные пенсии, которые получает 11 млн человек. От
досрочных пенсий надо уходить, сказал он.
Размер страховых взносов для бизнеса он противопоставил повышению нагрузки на население
в виде платы за капремонт и других платежей. "Надо смотреть, - сказал он. - Почему-то про
адресность для выплат населению мы говорим, это правильно, направлять только тем, кто
нуждается, но почему-то мы никогда не говорим про адресность оказания помощи бизнесу", сказал министр.
По его словам, "всему бизнесу" в России установлена "льготная ставка страховых взносов" 22% вместо 26% (22% - основной тариф страховых взносов на пенсионное страхование, ставка
была снижена с 26% в 2012 году после резкого повышения годом раньше. - "Газета.Ru").
Федеральный бюджет за это перечисляет в ПФР почти 400 млрд в год, заметил министр. Между
тем для некоторых видов бизнеса ставку можно и повысить, полагает он. "Кому-то это надо,
кому-то - не надо. У кого-то за счет курса доходы растут, у кого-то падают, у кого-то - что-то еще
происходит", - проиллюстрировал свою мысль Топилин.
Льгота для IT-компаний тоже может быть дифференцирована, сказал он. "Почему мы всем
предприятиям, которые производят IT-продукты, с численностью семь человек, всем-всем даем
еще дополнительный льготный тариф. Может, посмотреть - и давать субсидии по понятным
прозрачным правилам?" - предлагает он. Здесь Минтруда, по словам Топилина, солидарно с
Минфином.
Надо не экономить, а обеспечивать рост

Решение проблем с бедностью - это процентов на шестьдесят вопрос экономического роста, и
лишь на 30-40% - вопрос социальной защиты, заявил на это Кудрин. "Если мы будем
наращивать нагрузку на продуктивные статьи бюджета, рост будет снижаться. Без роста мы не
решим эти проблемы - они будут нарастать и усугубляться. Откуда перераспределять за это же
время эти расходы?" - спросил он. Аргумент о том, что продолжительность жизни у нас
недостаточно высока для повышения пенсионного возраста, не имеет отношения к проблеме,
заверил Кудрин. "Эта продолжительность жизни связана со смертностью в молодом возрасте это не про тех, кто реально становится пенсионером и пользуется всеми услугами... Это
неверный аргумент, непрофессиональный. Как правило, его используют популисты и те, кто не
глубоко погружен в эту тематику".
Последовательно выступающий за повышение пенсионного возраста уже несколько лет,
Кудрин и в этот раз не забыл упомянуть об этом как о единственной альтернативе. "Если мы не
повышаем пенсионный возраст и другие реструктуризации не проводим, нам придется поднять
еще поддержку за счет бюджета", - заверил он. Но тогда эта нагрузка ляжет на бизнес в виде
дополнительных налогов, продолжил он. "Не считаю льготы, которые компенсирует бюджет,
неправильными. Во многих случаях так и нужно делать", - отрезал Кудрин.
В сферах образования и здравоохранения ресурсов для экономии больше нет, напомнил он.
"Это человеческий капитал, это будущее, это тот экономический рост. Мы попали в замкнутый
порочный круг", - посетовал экс-министр финансов.
Кудрин также резко выступил в защиту накопительной пенсионной системы. "У нас не хватит
налогов в будущем (на выплату пенсий), когда число пенсионеров сравняется с
налогоплательщиками. Откуда мы возьмем дополнительные ресурсы? Эта накопительная
часть придумана потому, что у нас не будет в будущем этих ресурсов - нам сегодня их надо
начать откладывать, в более благополучные годы", - заявил он.
К 2050 году пенсионеру с тридцатилетним стажем накопительная пенсия обеспечит 25%
дополнительной пенсии к тому, что сможет обеспечить государство. "Надо выходить на цель", подытожил он.
В Госдуме поддержат Топилина, а не Кудрина
Накопительная пенсия приводит к изъятию из общего "котла" пенсионных средств, заметила в
свою очередь председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Баталина. Если
не изымать накопительную часть из солидарной, то и государственная пенсия будет выше,
считает она.
Государство должно объявить жесткий мораторий по решениям, связанным с ростом
финансовой нагрузки на человека, предлагает депутат. Например, отказаться от введения
дифференцированной оплаты на электроэнергию и не вводить абонентскую плату за
пользование абонентскими сетями.
То же самое относится к новой системе налогов на недвижимость. "Пока дискуссия не
завершена, ставить новые эксперименты на населении недопустимо. Это существенные суммы,
которые появятся в платежках", - отметила она. А вот подходы к соцвыплатам и социальной
политике пересматривать не время, считает она. Вторая индексация пенсий будет, заверила
Баталина: "Это норма закона. Дискуссия идет не о том, будет ли она, а о том, в каком размере
состоится вторая индексация. Это решение мы будем принимать в первом полугодии". Что
касается материнского капитала, то его можно превратить в соцвыплаты по предложению
Кудрина, заметила депутат, но тогда он перестанет быть демографической мерой поддержки.
Целесообразнее, по ее словам, расширить направления использования, вплоть до перевода в
пособия для избранных семей.
http://www.gazeta.ru/business/2016/01/13/8019023.shtml
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В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ГАЙДАРОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Автор: Иван Прозоров

На мировых биржах после вчерашнего падения котировок наблюдается заметная тенденция к
росту. С утра прибавили китайские индексы, а вслед за ними европейские и российские.
Немного поднялись и цены на нефть - марка WTI на Нью-Йорской бирже стоит в районе 31
доллара, накануне она опускалась ниже 30.
На этом фоне растет и российская валюта. На Московской бирже доллар подешевел уже на 90
копеек - биржевой курс 76,08 рубля, евро - на рубль с лишним. Ситуация на мировых сырьевых
и валютных рынках и влияние этих процессов на российскую экономику - одна из ключевых тем
Гайдаровского форума в Москве. В его работе принимают участие ведущие эксперты,
экономисты, министры российского правительства, представители деловых кругов из разных
стран.
Непогода не помешала проведению Гайдаровского форума. Все участники, заявленные на
конференции и круглые столы, прибывают в Российскую академию народного хозяйства и
государственной службы, где и проходит форум.
"Российский Давос" - так его называют, он входит в топ мировых экономических событий, уже
шестой по счету, и в этом году внимание к нему особое. Мировые экономические и финансовые
площадки лихорадит: сказывается и рекордное падение цен на нефть, и обвал на американских
биржах, и раскручивающийся кризис в китайской экономике. Все это может привести к
потрясениям, которые пессимисты называют новой Великой Депрессией. Как ее избежать, как
раз и обсуждают эксперты со всего мира.
"Каждая страна сегодня сталкивается с определенными трудностями. Я считаю, в первую
очередь, нужно инвестировать в инфраструктуру, образование и новые технологии.
Глобальные проблемы сейчас не только в России, они также есть, например, в Китае. Для
преодоления этих трудностей нужно объединить усилия и действовать сообща", - уверен
профессор экономики и политологии Калифорнийского университета в Беркли Барри
Эйхенгрин.
Одна из ключевых дискуссий форума уже завершилась. На "круглом столе" обсуждали
концепцию развития России до 2030 года. Она должна учитывать новые риски и вызовы, с
которыми столкнулась и может в будущем столкнуться наша страна, а также стремительные
изменения в мировой политической и финансовой системе.
Конечно, на первом плане - падение цен на нефть. По мнению главы Минэкономразвития
Алексея Улюкаева, основной риск для российской экономики не в возможном снижении цены до
$20 за баррель, а в том, что это - новая реальность на длительную перспективу.
"Мне всегда кажется, что бояться нужно не того, как сейчас все происходит, будет ли 20, или
будет 15... По логике рынков, чем ниже упадет сегодня, тем больше вероятности, сколько будет
завтра. И это не самый большой риск. Самый большой риск в том, что будут долгие невысокие
цены, долгие. То есть, годы, десятилетия. А это означает принципиальные решения, связанные
со структурными изменениями экономики. Поэтому мы должны исходить из этого, из
целеполагания, а целеполагание говорит о том, какие вызовы стоят, и какие риски существуют.
Правильная оценка рисков при стратегировании означает и правильную выработку
экономической политики", - уверен Алексей Улюкаев.
Министр также добавил, что Россия вступила в период ограничений экономического роста, и в
обозримой перспективе прежние драйверы экономики перестанут существовать. И в такой
ситуации необходима продуманная бюджетная политика. О ней тоже говорили на форуме.
"Наша задача - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, потому что если частный
сектор адаптировался к 40 долларам, то бюджет адаптируется при 82 долларах за BRENT. Нам
предстоит изменение бюджетной политики. Если мы этого не сделаем, нужны будут строить
стратегические планы по более жесткому сценарию", - заявил министр финансов РФ Антон
Силуанов.
Но это только прогнозы. Как в сегодняшних обстоятельствах и ближайшей перспективе
стимулировать сельское хозяйство в России, сотрудничать с Китаем, взаимодействовать с
Евросоюзом и Соединенными Штатами - это лишь небольшой круг вопросов, которые обсудят
на Гайдаровском форуме. Это не конкретные предложения, а некий мозговой штурм, идеи,
которые предлагают лучшие мировые эксперты, и которые могут быть вполне полезны.
В ближайшее время начнется конференция "Россия и мир: взгляд в будущее", где выступит
глава правительства Дмитрий Медведев.
В Москве открылся Гайдаровский экономический форум
http://www.1tv.ru/news/economic/299846
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 17 января 2016 9:05

УЛЮКАЕВ: ОБСУЖДАТЬ СРОКИ ПРИВАТИЗАЦИИ СБЕРБАНКА ПОКА РАНО
Для приватизации Сбербанка потребуется вносить изменения в закон о Банке России. Улюкаев
предлагал вернуться к обсуждению вопроса о приватизации крупнейших российских госбанков Сбербанка и ВТБ на Гайдаровском форуме.
ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает
преждевременным обсуждать сроки возможной приватизации Сбербанка.
"Это преждевременный вопрос", - сказал Улюкаев журналистам, отвечая на вопрос о
возможных сроках приватизации Сбербанка.
Ранее, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, Улюкаев предложил вернуться к
обсуждению вопроса о приватизации крупнейших российских госбанков - Сбербанка и ВТБ, что,
по его мнению, позволит улучшить ситуацию с капитализацией отечественной банковской
системы.
Однако, по мнению замминистра финансов России Алексея Моисеева, это выглядит
проблематичным из-за санкций: в связи с ограничениями акции будут неинтересны
иностранным инвесторам, таким образом, возможна только продажа отдельных пакетов вне
рынка.
Улюкаев отметил, что для приватизации Сбербанка потребуется вносить изменения в закон о
Банке России. Доля ЦБ в уставном капитале Сбербанка сейчас составляет 50% +1 акция.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что относится "исключительно положительно" к
идее приватизировать Сбербанк, равно как и все остальные банки в государственной
собственности. Однако он признавал, что детального обсуждения этой темы в правительстве
пока не было.
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
http://ria.ru/economy/20160117/1360860052.html
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ОТКРЫВАЕТСЯ VII ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
Автор: "вестник Кавказа"
Сегодня в Москве открывается VII Гайдаровский форум, который считается уникальной
интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и практиков, ведущих мировых
ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.
Ежегодно в Москву, в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы
при президенте, съезжаются звезды мировой экономики, нобелевские лауреаты, лучшие
преподаватели вузов-лидеров (Гарварда, Стэнфорда, Массачусетского технологического
института и др.), представители российского политического истеблишмента.
Форум принимает всех тех, кто своими передовыми достижениями в экономической науке
определяет глобальный миропорядок, оказывает влияние на социально-экономическое
развитие регионов и государств.
Накануне открытия форума ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал о вопросах, которые
будут подняты в ходе Гайдаровского форума: "Основным предметом дискуссии на форуме
будет запуск новой модели экономического роста в России. Я считаю, что на все вызовы,

предъявленные экономике страны в минувшем году, мы очень хорошо ответили, лучше, чем
можно было предположить в конце 2014 года".
Владимир Мау провел параллели с экономикой Китая, которая также переживает сложные
времена: "Структурный путь, по которому идет Россия, противоположен китайскому. Если Китай
рассчитывает на внутренний спрос, то российская модель должна быть ориентирована на
глобальный спрос. Об этом еще ранее говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Когда мы
говорим об импортозамещении, для нас это тождественно стимулированию экспорта.
Импортозамещение - это способность при данных валютных конфигурациях создавать
производить продукт, который будет конкурентоспособен как внутри страны, так и на
международном рынке. Только в этом смысле импортозамещение имеет смысл как
экономическая политика".
Мау считает, что мир переживает экономический кризис: "Из кризиса 1930-х годов мир вышел с
одной глобальной валютой - доллар заменил фунт. Из кризиса 1970-х годов мир вышел
фактически с двумя глобальными валютами, доллар и евро (немецкая марка была
трансформирована в евро). Что такое валютные конфигурации после этого глобального
кризиса? Это доллар, евро и юань? Это отчасти зависит от действия китайских денежных
властей, когда юань станет полностью конвертируемой валютой. Какова будет роль
региональных резервных валют? Будут ли региональные резервные валюты играть большую
роль, чем они играли в предыдущие 50 лет. Для нас интересный вопрос - роль рубля,
перспективы рубля как региональной резервной валюты в рамках Евразийского экономического
пространства".
По мнению эксперта, применительно к России основной вопрос - запуск новой модели
экономического роста. "О новой модели экономического роста говорят все. Экономика довольно
быстро росла до 2009 года, в 2009 году она упала, в 2012 году она восстановилась до уровня
2008 года, после чего безо всяких санкций, без всякого падения цен на нефть начала быстро
тормозить. Это еще одно подтверждение того, что российское торможение имеет прежде всего
структурную природу. Проблему, связанные с внешними шоками и санкциями, лишь обостряют
ситуацию. Поэтому основной вопрос экономической дискуссии российских экспертов на форуме
(при всей важности любимых дискуссий "достигла экономика дна или нет" и "какой будет цена
на нефть"), - условия запуска нового механизма роста", - заявил Мау.
http://www.vestikavkaza.ru/articles/Otkryvaetsya-VII-Gaydarovskiy-forum.html
К заголовкам сообщений
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2015 ГОД ОКАЗАЛСЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ
Автор: "вестник Кавказа"
Вчера на Гайдаровском форуме - 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее", организованном
Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте
(РАНХиГС), выступил премьер Дмитрий Медведев. Он признал, что сегодня в условиях кризиса
необходимы реформы, а реформы - это всегда больно. Однако откладывать жизнь до лучших
времен тоже не выход. "Мы начали 2015 год с колебаний курсов валют, с мрачных прогнозов об
экономическом падении, слышали даже обещания извне порвать в клочья нашу экономику,
однако ничего этого не случилось. Мы смогли выстоять, ситуация в экономике управляемая,
наблюдаются позитивные тенденции. Так, Россия входит в десятку стран с наименьшим
государственным долгом и наибольшими золотовалютными резервами. Бегства от рубля не
произошло, снизился отток капитала", - подчеркнул Медведев и назвал три важных фактора,
которые позволяют говорить о стабильной ситуации в экономике. Среди них - стабильная
работа банковского сектора и восстановление кредитной активности, сбалансированный
бюджет, несмотря на отток нефтегазовой ренты.
Между тем, как заявил перед началом форума член президиума Экономического совета при
президенте, ректор РАНХиГС Владимир Мау, российская экономика далеко не худшая в мире:
"Bloomberg объявил российскую экономику одной из худших. По какому параметру она одна из
худших? Если по золотовалютным резервам, то ситуация у нас неплохая. Если по инфляции, то
инфляция будет существенно снижаться. Если по бюджетному дефициту, то даже если он
несколько вырастет, то он будет все равно существенно ниже, чем в целом ряде других стран.
Так, в Саудовской Аравии он составит, по последним оценкам, примерно 20% ВВП. У нас даже
в худший период 1990-х годов не было такого бюджетного дефицита. Государственный долг в
России составляет 15%, внешний порядка 2% ВВП - он исчезающий. Безработица почти на
уровне США, она ниже, чем в Европе".

Зависимость от колебаний цен на нефть, неопределенность развития и неясные перспективы
роста Мау считает главными проблемами российской экономики. "Нас не объявляли худшей
экономикой в 2009 году, хотя спад ВВП был около 8%. В 2015 спад был 3,8%. Очевидно, что в
2016 году он будет на уровне нуля. В минувшем году на те вызовы, с которыми сталкивалась
российская экономика, мы ответили гораздо лучше, чем это ожидалось в конце 2014 года.
Ожидания конца 2014 года были просто катастрофическими. Ожидания популизма, ожидания
расходования резервов на поддержание курса, ожидание бесконтрольного роста бюджетного
дефицита были достаточно высоки. У нас бюджетный дефицит в минувшем году был 1,5%. Не
так много стран, которые себе это позволяют. У нас сохранились резервы, хотя мы за это
заплатили колебаниями валютного курса", - заявил эксперт.
Ему кажется, что готовность правительства пожертвовать текущей популярностью ради
долгосрочных факторов устойчивости достойна уважения. "Не так много властей готовы
принести текущие проблемы в жертву долгосрочной устойчивости. В этом смысле у нас были
очень позитивные результаты", - уверен Владимир Мау.
http://vestikavkaza.ru/articles/2015-god-okazalsya-luchshe-chem-ozhidali.html
К заголовкам сообщений
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О ДОЛЛАРЕ ЗАБУДЕМ К 2030 Г.
Автор: Алексей Чеботарёв
Экономисты спорили о будущем России.
В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЛИ ПАДЕНИЕ, В МОСКВЕ НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016 СОБРАЛИСЬ ВИДНЫЕ ЧИНОВНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ
КРУПНЫХ КОМПАНИЙ И ЭКОНОМИСТЫ.
НАСЕЛЕНИЕ ЗАПЛАТИТ?
Настоящее не сулило хороших новостей, поэтому охотнее всего собравшиеся говорили о
"прекрасном далеко". Так, министр экономического развития Алексей УЛЮКАЕВ ударился в
ненаучную фантастику: "В стране в 2030 г. никто не заплатит ни копейки налога, не получив от
государства услуг соответствующего качества, - обещал министр. - Это страна, в которой
никого не будет интересовать вопрос, сколько сегодня стоит нефть и какой курс доллара к
рублю".
Анатолий Чубайс, глава "Роснано", посулил автомобили без водителей и революцию в
энергетике: мол, в будущем простые граждане смогут электричество накапливать и
перепродавать.
Но избежать обсуждения цен на нефть и мрачных прогнозов не удалось. Главным образом все
признавались, что ждут дальнейшего удешевления нефти - до 25 долларов за баррель и ниже.
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями. Если мы этого не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 гг.: население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - пугал министр финансов Антон СИЛУАНОВ.
Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ с ним не согласился, но признал, что страна обеднела:
"Пострадал средний класс. Это, пожалуй, самые болезненные последствия экономических
ударов прошлого года..." Послушав про то, как беднеет население, "гайдаровцы" азартно
призывали сокращать бюджетные расходы и повышать пенсионный возраст.
"Нам нужно повышать пенсионный возраст ради самих же пенсионеров, мы таким образом
экономим ресурсы для них", - обрадовал стариков Алексей КУДРИН, бывший министр
финансов, разговоры о предстоящем возвращении которого в правительство продолжаются.
Бывший чиновник, а ныне банкир Олег ВЬЮГИН отметил, что "пенсионные фонды придется
потратить на то, чтобы смягчить процесс корректировки постоянных обязательств бюджета". А
ректор РАНХиГС Владимир МАУ вообще заявил, что по-хорошему пенсия должна быть только
для тех, кто почему-то денег не накопил.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТИ
Глава Сбербанка Герман ГРЕФ сообщил, что "век нефти заканчивается", а в прочих отраслях
"мы проиграли конкуренцию. Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и
проинвестировать в это, - победители. Страны, которые не успели адаптироваться к

собственной экономике, адаптировать социальную систему и все институты, будут
проигрывать. Разрыв будет больше, чем во время прошлой индустриальной революции".
Россию Греф назвал странойдауншифтером, отставшей от мира в технологическом плане
(дауншифтинг - сознательный отказ от житейских благ и карьеры ради собственных целей).
Одна из причин, по его словам, - " старая, советская, ни на что не годная" система образования,
которую надо менять.
Об образовании говорил и Михаил КОВАЛЬЧУК, член-корреспондент РАН и президент Научноисследовательского центра "Курчатовский институт". По мнению ученого, на смену
потребительской модели экономики ("машины по истреблению ресурсов") должна прийти либо
"встроенная в природу" техника, либо искусственная природа. Иначе человечеству не выжить,
поскольку ресурсов на всех уже не хватает. Чтобы создать такие "природоподобные"
технологии, нужно изменить и науку, и систему образования, считает М. Ковальчук: "Мы
создали узкоспециальную систему науки и образования и основанную на этой образовательной
системе отраслевую экономику. Но в природе нет физики, химии, других дисциплин, поэтому
возник антагонизм между построенной нами техносферой и природой".
Складывать мозаику из этих наук нужно уже сейчас, и это происходит, утверждает ученый:
"Главные новые отрасли - нанотехнологии ( конструирование новых материалов на атомном и
молекулярном уровнях), биотехнологии, микроэлектроника. И социогуманитарные технологии
как неотъемлемая их часть".
По словам академика, наша страна занимает ведущие позиции в развитии новых технологий: "
У нас в Курчатовском институте создан один из центров конвергентных технологий, не
имеющий мировых аналогов, где работает 1000 молодых людей, - рассказал Ковальчук. Сегодня вся система мировой науки и образования сопротивляется технологическому прорыву.
Та страна, которая это поймет раньше других и сможет преодолеть, будет в лидерах. Мы
смогли это понять".
1 ТЫС. УЧЁНЫХ РАБОТАЮТ В НОВОМ ЦЕНТРЕ "КУРЧАТОВКИ".
Герман Греф считает, что перестроить экономику мы не успели. Фото Глеба
ЩЕЛКУНОВА/Коммерсантъ
Похожие сообщения (1):

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 20 января 2016, Ненаучная фантастика. Экономисты
предсказали будущее России
К заголовкам сообщений
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Автор: Сирануш Шароян
Президент Сбербанка Герман Греф назвал неконкурентоспособной IT-инфраструктуру
крупнейшего банка страны. Сбербанк с помощью компании GridGain полностью поменяет
платформу, пообещал Греф
Устаревшая новая система
Сбербанк, в сентябре 2015 года завершивший централизацию IT-систем банка, собирается
полностью поменять новую платформу. "Мы очень сильно гордились своей программой
централизации IT-систем, тем, как мы серьезно продвинулись за последние годы,
инвестировали колоссальные деньги. Это был самый крупный и быстрый проект централизации
IT-инфраструктуры в мире. Но, как только мы построили наш супер data-center, все закончили,
мы пришли к выводу, что мы абсолютно неконкурентоспособны", - сказал президент Сбербанка
Герман Греф во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
Программа "Централизация 2.0" Сбербанка по переводу всех территориальных банков на
единую IT-платформу стартовала в 2011 году и была завершена летом 2015 года. В одном из
выпусков газеты для сотрудников "Сбербанк-Технологии" - СБТ Vision главный архитектор IT
Сбербанка Андрей Хлызов сообщал, что бюджет программы составляет более $1 млрд (по
состоянию на сентябрь 2013 года). Программа централизации длилась 4 года, она прибыльна
со второго года реализации, отметили в пресс-службе Сбербанка.
Вывод о том, что система неконкурентоспособна, Греф назвал "ужасным лично для себя". Он
уточнил, что Сбербанк проигрывает конкуренцию не другим российским банкам, а ITкомпаниям, которые "отбирают у него самый сладкий кусок пирога".

"В прошлом году мы сделали 40 тыс. изменений нашей системы. Если посмотреть на другие
банки, мы в шоколаде. Но, если смотреть на Amazon, Google, мы ужасно отстаем. Amazon
делает 10 тыс. изменений своей системы в день. И ключевая задача, которая стоит перед
Сбербанком в этом году, - это увеличивать скорость. Мы опаздываем", - объяснил Греф. По его
словам, время от разработки продукта до его внедрения должно занимать часы, как у ITкомпаний, а не месяцы.
Вывернуть себя наизнанку
Греф рассказал, что в ближайшее время Сбербанк полностью поменяет свою платформу. "Все
процессы должны быть перестроены. Нам нужно вывернуть себя наизнанку, мы абсолютно не
готовы к этому. Нам нужна гибкая платформа, не такая огромная, как сегодня. Если мы сейчас
меняем какую-то часть своей платформы, нам нужно два-три месяца тестировать. Непонятно,
где и что вылезет при этом. Это катастрофа", - сказал Греф.
"Новая IT-программа Сбербанка должна создать платформу, которая позволит банку вводить
новые продукты за часы, а не за недели. Платформа будет обладать практически
неограниченной производительностью и очень высокой надежностью, она будет в разы
дешевле существующей и позволит существенно сократить участие людей при проведении
операций клиентов. Сотрудники банка будут работать только с отклонениями клиентских
операций. В систему будут встроены механизмы машинного обучения, гибкого
ценообразования, искусственный интеллект", - отметили в пресс-службе банка.
Для построения новой системы Сбербанк будет использовать технологии российскоамериканской компании, которая выиграла тендер у Oracle, IBM и других, оказалась на порядок
выше этих крупнейших компаний, добавил он. Первый зампред правления Сбербанка Лев
Хасис рассказал РБК, что речь идет о российско-американской компании GridGain.
"Компания предлагает технологию, которая работает с большими базами данных, и позволяет
значительно ускорить вычисления за счет того, что данные вытаскиваются в оперативную
память, где производятся операции", - объясняет управляющий партнер Almaz Capital Partners
Александр Галицкий (Almaz инвестировал в эту компанию в 2013 году, вложив $10 млн). По его
словам, продукт, который предлагает GridGain, является аналогом тех, которые есть, например,
у Oracle. Интегрируя эти решения в свои системы, компании могут уменьшить IT-издержки
иногда в 20 раз, говорит Галицкий.
Согласно данным официального портала госзакупок, в конце декабря прошлого года Сбербанк
заплатил GridGain $5,6 млн. Греф отметил, что Сбербанк покупает пакет акций GridGain. Хасис
добавил, что Сбербанк как клиент GridGain "оказался в хорошей компании", услугами GridGain
уже пользуются Apple, Canon, Sony, Moody's и др.
Расходы Сбербанка на IT в 2014 году составили около 65 млрд руб., в 2015 году они выросли
на 25-30%, рассказал РБК первый зампред Сбербанка Лев Хасис. Это больше всех расходов
компании "Яндекс" за аналогичные периоды. "Сбербанк - это крупнейшая в стране IT-компания.
Мы занимаем 10% российского рынка IT, из 450 тыс. программистов 22 тыc. работают у нас", отметил Греф.
Здание главного офиса Сбербанка в Москве
http://www.rbc.ru/finances/15/01/2016/5698ce9d9a794791cf2c1748
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Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 15 января 2016, Греф признал устаревшей новую
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ЗАМГЛАВЫ МЭР: УБЫТКИ ДЛЯ ЕС ОТ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ В 20142015 ГГ. СОСТАВИЛИ €90 МЛРД
Алексей Лихачев также отметил, что для России убытки от санкций в 2015 году составили €25
млрд
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ущерб для РФ от действия санкций со стороны ЕС в 2015 году
составил €25 млрд, для ЕС в 2014-2015 гг. - €90 млрд. Такую оценку привел первый
заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев, выступая на Гайдаровском
форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы оцениваем убытки от введенных санкций, ответных мер в €40 млрд в 2014 году и €50 млрд
в 2015 году для Европейского союза. И за закончившийся год - в €25 млрд (от санкций ЕС) для
России, где-то 1,5% минус прогнозируем", - сказал он.
Отрицательный эффект для России будет снижаться, так как РФ надеется на отмену санкций,
продолжил Лихачев. "Очевидно, и экономика адаптируется, адаптируются предприятия к тем
условиям. Хорошего мало в санкционной политике, но жизнь мудрее нас, политиков и
чиновников", - отметил Лихачев.
Единое экономическое пространство между ЕС и ЕАЭС
Алексей Лихачев также заявил, что рано или поздно Европейский союз и Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) придут к созданию единого экономического пространства.
"Альтернативы этой работе нет вообще. Рано или поздно безбарьерная среда, эта комфортная
среда ведения бизнеса европейскими, российскими, евразийскими компаниями, будет создана.
Вопрос стоит в следующем - какое поколение политиков реализует эту идею", - сказал он.
Он отметил, что в "нулевых" годах была одобрена "рабочая карта" создания единого
экономического пространства.
"Мы неоднократно артикулировали о своей готовности двигаться к этой единой европоевразийской экономической среде, где постепенно уничтожаются барьеры для движения
товаров, услуг, капиталов, рабочей силы", - добавил он. Лихачев отметил, что это было
настоятельное требование бизнеса обеих сторон.
Первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев
http://tass.ru/ekonomika/2583530
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Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Убытки России от санкций ЕС за прошлый год оценили в 25
млрд евро

Business FM (bfm.ru), Москва, 13 января 2016, Актуальная тема: Антироссийские санкции Ущерб
для России от санкций ЕС составил 25 млрд евро в 2015 году
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ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2016
Открылась регистрация на VII Гайдаровский форум, который пройдет с 13 по 15 января 2016
года в РАНХиГС при участии зарубежных и российских ученых, политиков, бизнесменов.
Нынешний форум - международная научно-практическая конференция в области экономики будет посвящен теме "Россия и мир: взгляд в будущее", говорится в пресс-релизе
организаторов, который имеется в распоряжении "Полит.ру".
Участие в мероприятии по традиции бесплатное, но для этого необходимо зарегистрироваться
на официальном сайте форума, а представителям СМИ - пройти аккредитацию.

Гайдаровский форум призван объединить влиятельных экспертов со всего мира, чтобы в
процессе дискуссий по острейшим проблемам современности они выработали стратегические
предложения и рекомендации по развитию национальной экономики.
Впервые он состоялся в 2010 году и был посвящен памяти выдающегося отечественного
экономиста, идеолога реформ начала девяностых Егора Гайдара.
Организуют форум Российская академия государственной службы и народного хозяйства при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Е.Т.
Гайдара, оргкомитет возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ Игорь
Шувалов.
Гайдаровский форум
http://polit.ru/news/2015/11/26/gaydar/
К заголовкам сообщений
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Санкции - не помеха для приватизации госбанков, считает министр экономического развития
РФ Алексей Улюкаев
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ВТБ и Сбербанк должны быть приватизированы одновременно
для создания конкурентной среды, заявил на Гайдаровском форуме-2016, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара, замглавы Минфина Алексей Моисеев.
"Госбанки должны одновременно быть приватизированы для создания конкурентной среды", сказал Моисеев, подчеркнув, что Минфин положительно относится к приватизации в целом.
"Чем больше приватизаций, тем лучше", - подчеркнул он.
Моисеев также отметил, что приватизация госбанков на данный момент выглядит
проблематичной на фоне санкций и ситуации в экономике.
Между тем, как считает министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, санкции - не
помеха для приватизации Сбербанка и ВТБ.
"Санкции, естественно, являются помехой, но существуют технические возможности даже при
условии санкционного режима проводить приватизационные сделки", - сказал он.
По его словам, Россия имеет "сто возможностей" для приватизации, тем более на эти активы
есть внутренний спрос.
"Но мы должны принять сначала концептуальное решение, у нас есть законодательные
ограничения, есть другие ограничения, мы должны их проработать. А уж техника
осуществления сделки не является проблемой", - подчеркнул он.
О приватизации "Роснефти" и других компаний
Вопрос приватизации "Роснефти" в 2016 году не снят с повестки, также заявил Моисеев.
"Ближайшая из тех компаний, которые, мы надеемся, пойдут на приватизацию - "Совкомфлот".
Кроме этого, у нас есть еще несколько интересных пакетов. Вопрос "Роснефти" не снят
полностью с повестки", - сказал он.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство рассчитывает получить от
приватизации за два года 1 трлн рублей.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в декабре 2015 года на большой пресс-конференции,
не исключил, что в 2016 году правительство пойдет на приватизацию пакетов акций крупных
госкомпаний. В их числе он назвал "Роснефть" и "Аэрофлот".
Согласно данным Росимущества, в 2015 г. государство выручило от приватизации 5-5,3 млрд
руб., прогноз по доходам от приватизации в 2016 г. - на уровне 33,2 млрд руб. Вместе с тем, по
оценкам Минфина, только от приватизации 19,5-процентного пакета "Роснефти" можно
выручить не менее 500 млрд руб.
На 2016 г. запланирована, по данным Росимущества, лишь приватизация пакета акций
"Совкомфлота", от продажи которого государство может выручить около 12 млрд руб. Но
ведомство готово ускорить приватизацию "Роснефти", "Аэрофлота" и "РусГидро", если будет
дано соответствующее поручение президента.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев

http://tass.ru/ekonomika/2582141
Похожие сообщения (5):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ВТБ и Сбербанк должны
приватизироваться одновременно для создания конкурентной среды - Минфин

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Вопрос приватизации
"Роснефти" в 2016 г. не снят с повестки - замглавы Минфина Моисеев

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Вопрос приватизации "Роснефти" в 2016 г. не снят с повестки замглавы Минфина Моисеев

Oilcapital.ru, Москва, 13 января 2016, Вопрос приватизации "Роснефти" в 2016 г. не снят с
повестки - замглавы Минфина Моисеев

Нефтегазовая вертикаль (ngv.ru), Москва, 13 января 2016, Вопрос приватизации "Роснефти" в
2016 г. не снят с повестки - замглавы Минфина Моисеев
К заголовкам сообщений

NewsRu.com, Москва, 15 января 2016 22:04

В ГОСДУМЕ ПРИЗВАЛИ ОТПРАВИТЬ ГРЕФА В ОТСТАВКУ ЗА КРИТИКУ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Вице-спикер Госдумы Николай Левичев высказался за отставку главы "Сбербанка" Германа
Грефа, который рассказал о несостоятельности российской экономической модели. "Я против
преследования за взгляды, но думаю, что после подобных заявлений руководитель
крупнейшего государственного банка должен был бы покинуть свой пост", - заявил Левичев,
слова которого приводит "Интерфакс" .
"Эти оценки можно было бы оставить на совести Грефа, если бы он не возглавлял крупнейший
банк страны. Что должны думать миллионы вкладчиков, слушая подобные безответственные
заявления?" - возмутился Левичев. Он отметил, что, несмотря на удешевление нефти, Россия
не осталась страной-неудачником, поскольку в РФ развивались и другие отрасли.
"Колоссальными усилиями президента и миллионов наших людей удалось сохранить
уникальное технологическое ядро нашей промышленности - передовой военно-промышленный
комплекс, атомную и воздушно-космическую промышленность", - указал Левичев.
Ранее, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, экс-министр экономического развития
Греф объявил, что "нефтяной век уже закончился". "Будущее, к сожалению, настало раньше,
чем мы его ожидали", - прокомментировал он ситуацию в мире. "Что это означает для нас? Мы
проигрываем... мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, оказались в стане стран,
которые проигрывают, в стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя
адаптироваться и проинвестировать в это - они победители", - констатировал Греф.
Он посетовал на грандиозную "утечку мозгов", когда молодые образованные люди бегут из
России, и раскритиковал российскую модель образования.
Между тем цена фьючерса барреля нефти марки Brent во время торгов на бирже ICE в Лондоне
опустилась ниже 29 долларов. Российский бюджет сильно зависит от продаж нефти. Большая
его часть пополняется именно за счет экспорта углеводородов. На 2016 год в бюджете
заложена цена на нефть в 50 долларов за баррель.
Вице-спикер Госдумы Николай Левичев высказался за отставку главы
Ранее, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, экс-министр экономического развития
Греф объявил, что
Между тем цена фьючерса барреля нефти марки Brent во время торгов на бирже ICE в Лондоне
опустилась ниже 29 долларов
http://www.newsru.com/russia/15jan2016/grefgoaway.html
Похожие сообщения (2):

Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 15 января 2016, В Госдуме призвали отправить Грефа в
отставку за критику российской экономики

1-nah.ru, Москва, 16 января 2016, В Госдуме призвали отправить Грефа в отставку за критику
российской экономики
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 15:01

ВСЕМИРНЫЙ БАНК: CИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕФТИ - ШАНС ДЛЯ РФ
НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ НЕСЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ
Российские товары окажутся более конкурентоспособными благодаря ослаблению рубля,
указали в организации
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Снижение спроса на нефть на мировом рынке является
возможностью для России нарастить экспорт несырьевых товаров. Такое мнение высказал
постоянный представитель Всемирного банка в РФ Андраш Хорваи в рамках Гайдаровского
форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы видим, что многие страны смогли серьезнейшим образом изменить показатели
энергоемкости своей экономики. В частности, она стала менее энергоемкой. Страныэкспортеры нефти с большей выгодой для себя могут продавать и другие товары, несырьевые
товары. Страны-импортеры начинают требовать не только нефти, но и некоторые другие
товары... Россия сможет продавать больше своих несырьевых экспортных товаров на своих
традиционных рынках. Более того, эти товары окажутся более конкурентоспособными
благодаря ослаблению рубля", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
Хорваи подчеркнул, что мировой экономике сложно подстраиваться под постоянно
меняющиеся цены на нефть. "Не сам по себе низкий уровень цен может представлять
проблему, а именно их нестабильность", - заключил представитель Всемирного банка.
По его словам, эффект, который оказывают на экономику России санкции США и ЕС, меньше
эффекта от колебания нефтяных цен, проблем на международном рынке капитала и в
банковском секторе
Влияние курса на инвестиционную активность
Ослабление курса рубля может повысить экспорт и оживить инвестиционную активность в
России, считает он.
Как правило, с момента ослабления или девальвации национальной валюты до начала роста
экспорта наблюдается определенное запаздывание, отметил Хорваи.
В этот период "у экспортноориентированных отраслей России есть прекрасный шанс улучшить
свои показатели и повысить производительность. В том числе благодаря тому, что изменятся
относительные цены вследствие удешевления рубля", продолжил он.
"Если удастся воспользоваться этим, если будет должная и подходящая среда, тогда и
российские и зарубежные инвесторы будут приходить на рынок", - уверен представитель
Всемирного банка.
Всемирный банк прогнозирует сокращение реального ВВП в России в наступившем году на
0,7%. За прошлый год, по его оценкам, спад достиг 3,8%. В 2017 г., на взгляд его аналитиков,
рецессия должна смениться подъемом - на 1,3%.
http://tass.ru/ekonomika/2586190
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Ситуация на рынке нефти - шанс
для РФ нарастить экспорт несырьевых товаров - Всемирный банк

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016, Ситуация на рынке нефти - шанс для РФ нарастить экспорт
несырьевых товаров - Всемирный банк
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 22 декабря 2015 13:37

УЛЮКАЕВ, СИЛУАНОВ И КУДРИН ВЫСТУПЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
В РАНХИГС
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 22 декабря, РИА ФедералПресс . Ведущие экономисты и финансисты России обсудят
перспективы страны на VII Гайдаровском форуме, который пройдет с 13 по 15 января в
РАНХиГС. Участие в мероприятии примут, в частности, министр финансов РФ Антон Силуанов,
его предшественник Алексей Кудрин, а также глава МЭР Алексей Улюкаев.

Свое участие в пленарной дискуссии также подтвердили первый заместитель председателя ЦБ
РФ Ксения Юдаева и директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ Виктор Гаспар,
сообщают организаторы. Модератором дискуссии выступит Рубен Аганбегян, председатель
совета директоров ФК "Открытие".
Основной темой для обсуждения станет политика управления государственным долгом и
фискальная консолидация в ведущих экономиках мира. Эксперты обсудят привлекательность
государственного долга как финансового инструмента в современном мире, а также развитие
рынков государственного долга в национальной валюте.
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. Официальный сайт форума http://www.gaidarforum.ru/
Участие в Гайдаровском форуме примут российские министры
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1450787846-ulyukaev-siluanov-i-kudrin-vystupyat-nagaidarovskom-forume-v-rankhigs
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 22 декабря 2015 15:31

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ‒ 2016: ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ

ОБСУДЯТ

Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 22 декабря, РИА ФедералПресс . В Москве с 13 по 15 января пройдет VII
Гайдаровский форум. Ведущие мировые эксперты обсудят развитие экономик России и стран
Европы, сообщают организаторы.
В первый день работы форума пройдет панельная дискуссия "Экономические перспективы
России и Европы", которая будет посвящена долгосрочным трендам и противоречиям в
экономике соседей по континенту. В ходе дискуссии эксперты представят свои взгляды на
перспективы перезагрузки российско-европейских отношений в пост-санкционный период.
Участниками дискуссии выступят директор Европейского департамента Международного
валютного фонда Пол Томсен, первый заместитель председателя Центрального банка РФ
Ксения Юдаева , заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин. Также в дискуссии
примут участие глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас и президент фонда
"Петербургская политика" Михаил Виноградов.
Модератором дискуссии станет Андрей Спартак, директор Всероссийского научноисследовательского конъюнктурного института, председатель Комитета по содействию
внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты РФ.
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. Официальный сайт форума http://www.gaidarforum.ru/
В первый день работы форума пройдет панельная дискуссия "Экономические перспективы
России и Европы"
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1450787466-gaidarovskii-forum-2016-vedushchie-ekspertyobsudyat-ekonomicheskie-perspektivy-rossii-i-ev
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 11 декабря 2015 16:40

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ‒ 2016
ФИНЛЯНДИИ И ГЛАВА JP MORGAN CHASE
Автор: Редакция "федералпресс"

ВЫСТУПЯТ

ЭКС-ПРЕМЬЕР

МОСКВА, 11 декабря, РИА ФедералПресс . С 13 по 15 января 2016 года в Москве в Академии
при президенте РФ пройдет VII Гайдаровский форум. Участие в нем примут председатель
правления JP Morgan Chase Яакоб Френкель и бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо,
сообщают организаторы.
Гайдаровский форум на протяжении пяти лет является одним из центральных событий в
экономической жизни России. Традиционно мероприятие посещают политики и финансисты,
представители деловых кругов и бизнес-элиты, которые обсуждают наиболее острые вопросы
современности.
Тема форума в этом году - "Россия и мир: взгляд в будущее". Среди гостей - ведущие мировые
эксперты в области финансов. Один из них ‒ Яакоб Френкель, председатель правления JP
Morgan Chase и управляющий Банка Израиля (1991‒2002 годы). На этом посту он содействовал
либерализации экономики, отмене многих ограничений на пути превращения шекеля в
свободно конвертируемую валюту. Френкель ‒ член редколлегий многих важнейших
периодических изданий по экономическим дисциплинам, автор нескольких десятков книг и
свыше 300 статей по проблемам экономики и финансов.
Еще одним важным гостем Гайдаровского форума выступит исполнительный председатель
Совета директоров East Office of Finnish Industries, премьер-министр Финляндии в 1991- 1995
годах Эско Ахо. Став в 36 лет премьер-министром Финляндии, Эско Ахо сделал огромный шаг
вперед в дипломатии Финляндии и называл Россию важным стратегическим партнером. В
последние годы он работает старшим научным сотрудником в Гарвардском университете,
является членом международного консультационного совета РАНХиГС. Ранее господин Эско
Ахо также занимал пост вице-президента компании Nokia, а в настоящее время является
консультативным партнером корпорации.
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
имени Егора Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/
Гайдаровский форум ‒ одно из центральных событий в экономической жизни России
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1449841234-na-gaidarovskom-forume-2016-vystupyat-ekspremer-finlyandii-i-glava-jp-morgan-chase
К заголовкам сообщений

Ридус (ridus.ru), Москва, 13 января 2016 14:26

ПРЕЗИДЕНТ РТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ VII ГАЙДАРОВСКОГО
ФОРУМА В МОСКВЕ
Автор: Софья Малинина
Форум проходит 13-15 января в Москве, на площадке Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте России.
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в открытии VII
Гайдаровского форума, основная тема которого - "Россия и мир: взгляд в будущее". Об этом
сообщает пресс-служба Президента РТ.
Форум проходит 13-15 января в Москве, на площадке Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС).
С приветственным словом на пленарной сессии Гайдаровского форума -2016 выступил
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
"Мы традиционно встречаемся в начале года, чтобы обсудить наиболее острые вопросы
глобального развития, - сказал Дмитрий Медведев. - Конечно, у меня нет универсального
средства от существующих в мировой и российской экономике в настоящий момент проблем,
но как-то пытаться влиять на ситуацию, в том числе даже на рынок углеводородов, можно. Как?
Для начала следует продлить трудовые отношения с ректором Российской академии народного
хозяйства и госслужбы Владимиром Александровичем Мау. Я подписал распоряжение о
продлении его полномочий на пять лет, с чем вас и поздравляю. Котировки нефти, может быть,
сейчас чуть-чуть изменятся, будем следить за ними. Минувший год действительно был
тяжелым, может быть, самым тяжелым за последнее десятилетие. Нашей экономике давно не
приходилось сталкиваться с такими мощными, а главное, синхронными вызовами, как резкое
падение цен на нефть, санкционное давление и наметившееся изменение всей парадигмы
мировой экономики.
Ряд базовых принципов глобальной экономики и ее ключевых институтов были нарушены, и
нам еще предстоит понять, было ли это временным сбоем системы или пора формулировать
новые законы сосуществования".

По мнению Дмитрия Медведева, в таких условиях традиционные рецепты перестают работать,
привычные институты регулирования дают сбой. "Структурные проблемы стоят не только перед
развивающимися странами, но и перед развитыми, не только перед сырьевыми державами, но
и перед потребителями ресурсов. Яркий пример этому - рынок нефти, где по итогам 2015 года
предложение опережает спрос, но при этом добыча продолжает расти. Традиционные
механизмы координации ценовой политики, ну хотя бы в рамках ОПЕК, не восстанавливают
баланс, и даже ситуация на Ближнем Востоке, которая еще десятилетие назад оживляла
нефтяной рынок, сейчас практически на него никак не повлияла.
Ситуацию усугубляет и то, что свои условия в экономике теперь жестко диктуют политика и
геостратегия. Сложившиеся правила игнорируются или переписываются, подчас из-за
конъюнктурных соображений, как, например, это было сделано не так давно Международным
валютным фондом по Украине", - сказал Председатель Правительства России.
"Есть и еще один момент, я бы назвал его буквально ежесекундным проявлением
глобализации, - когда экономические решения, принятые в отдельной стране, мгновенно
сказываются на ситуации в других странах без всяких временных лагов, как это было раньше.
Очевидно, что в сложившихся условиях крупнейшие участники мировой финансовой системы
должны более ответственно подходить к выработке внутренних решений. На этом новом
мировом фоне обострились наши собственные структурные проблемы: очевидный дефицит
источников экономического роста и экспортных доходов помимо сырьевого сектора. Резонанс
трудностей этого года привел к сокращению объемов производства, снижению деловой и
инвестиционной активности, но самое главное и самое серьезное для нас - к падению доходов
людей", - заявил Дмитрий Медведев.
По его словам, многие стали беднее, пострадал средний класс. "Это, пожалуй, самые
болезненные последствия экономических ударов прошлого года, ведь в последние 15 лет мы
добились серьезных успехов в борьбе с бедностью. Это была наша осознанная политика работать в первую очередь на социальную сферу, на рост благосостояния, иногда даже в
ущерб структурным преобразованиям, которые никогда и нигде не проходят безболезненно для
людей. Реформа - это всегда больно, мы это хорошо знаем по 1990-м годам. На сверхдоходы
от нефтяного сектора мы повышали зарплаты и пенсии, строили больницы и детские сады. Мы,
конечно, проводили модернизацию, но не теми темпами, которые могли быть, если бы у нас не
было таких социальных расходов. На протяжении всего предшествующего периода доходы
людей увеличивались быстрее, чем рост экономики. Если хотите, рост благосостояния обгонял
модернизацию. В итоге с начала 2000-х годов мы сократили масштабы бедности вдвое.
Сегодня все стало труднее. Особенно серьезно кризис ударил по социально уязвимым
гражданам, по тем, кто может надеяться только на помощь государства", - сказал далее
Председатель Правительства России.
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МИНЭНЕРГО РФ: ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ГАЗА В ЕВРОПУ ИЗ РФ ВЫРАСТУТ,
НЕФТИ - СОКРАТЯТСЯ
Такой прогноз озвучил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объемы поставок газа из РФ на рынок Европы могут увеличиться,
нефти - сократиться. Такой прогноз озвучил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский,
выступая на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы с коллегами на экспертном уровне обсуждали долю поставок энергоресурсов из РФ на
рынок Европы. Мы вполне оптимистично смотрим на то, что объемы поставок нефти и газа
останутся на том же уровне, газа увеличатся, нефти могут сократиться в связи с общим
снижением, что прогнозируют европейские эксперты", - сказал он.
"Могу сказать, что в прошлом году у нас рекордные показатели по экспорту газа в страны ЕС, и
среди всех этих страны рекордные поставки в Германию. Мы поставили туда порядка 45 млрд
куб. м", - добавил он.

Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2583689
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"МЫ ВСЕ УМРЕМ"
Автор: Марат Селезнев
На Гайдаровском форуме рассказали о будущем российской экономики
13 января в РАНХиГС стартовал ставший уже традиционным Гайдаровский форум. В этом году
он проходит под лозунгом "Россия и мир: взгляд в будущее". На форуме выступили эксперты,
представители власти и бизнеса. Корреспондент "Ленты.ру" следил за дискуссией об
экономическом будущем страны.
"Мы все работаем ради одного человека"
Очередной Гайдаровский форум проходит с 13 по 15 января в РАНХиГС. В этом году он
начался на фоне напряженной финансово-экономической ситуации. Хороших прогнозов для
России на 2016 год нет. Агентство Bloomberg включило нашу страну в пятерку самых
бесперспективных экономик мира наряду с Венесуэлой, Бразилией, Грецией и Эквадором. РФ
предрекли спад ВВП в 0,5 процента. Падают цены на нефть, слабеет рубль, бюджет
секвестируют.
Форум начался с дискуссии о Стратегии-2030. Видимо, чтобы отвлечься от мрачной
современности, было решено посмотреть вдаль. Ключевой вопрос, поднятый экспертами и
членами правительства (министр финансов Антон Силуанов и министр экономического
развития Алексей Улюкаев), заключался в том, нужна ли вообще такая стратегия. Ведь в
текущих условиях, когда экономика падает, а рынки колеблются, очень тяжело планировать на
15 лет вперед.
Тон дискуссии задал Алексей Улюкаев, вернее известный экономист Кейнс, которого чиновник
процитировал: "В долгосрочной перспективе мы все умрем". "Другой известный экономист Ходжа Насреддин - говорил, что за 30 лет либо эмир умрет, либо ишак, либо я", - продолжил
иронизировать глава Минэкономразвития. Так Улюкаев оценил перспективы адекватного
долгосрочного планирования.
В целом руководитель ведомства, отвечающего за экономический рост в России, признал, что
мир изменился. Потребительская модель уходит в прошлое, на смену ей приходит
сберегательная стратегия поведения. Это касается и россиян. По словам Улюкаева, объем
банковских вкладов в РФ вырос на 15 процентов. Одновременно падает розничный
товарооборот. Иными словами, люди затаились: неохотно ходят по магазинам, стараются
отложить как можно больше на черный день. "Население становится адептом новой
нормальности", - бодро отметил министр. С одной стороны, это риск. Ведь если россияне
перестали тратить - как наладить работу экономики? С другой стороны, это - возможность. По
словам Алексея Улюкаева, в стране создается сберегательный ресурс для будущего
инвестиционного роста.
Вскоре чиновник вернулся в сегодняшний день с его низкими ценами на углеводороды и
падающим рублем. Тут поводов для оптимизма было мало. "Чем ниже упадет нефть сегодня,
тем выше вероятность отскока", - начал было настраиваться на позитив Улюкаев. Но тут же
предрек долгий период дешевой нефти: "на годы, десятилетия".

В этот момент к беседе подключился министр финансов. Антон Силуанов подчеркнул, что в
текущих условиях роль его ведомства является ключевой в правительстве. "Так больше нельзя,
наши ресурсы ограничены", - посетовал он на то, что в прошлые годы государство тратило
слишком много денег во всех отраслях и секторах. Теперь нужно выбрать три-четыре
направления и развивать их, предложил глава Минфина, не вдаваясь в подробности. В
прогнозах по поводу нефти он был неоригинален: "черное золото" останется дешевым, доходы
казны сократятся. Подтвердил Силуанов и десятипроцентный секвестр бюджета - Минфин с
нетерпением ждет от прочих ведомств предложений по усечению собственных расходов.
Кроме того, Силуанов сообщил, при какой стоимости барреля Россия будет жить нормально: 82
доллара за бочку нефти - вот уровень, при котором бюджет будет сбалансированным. Нужно
принять срочные меры, призвал министр, и адаптировать казну к трудным условиям. Чтобы
достичь данной цели, необходимо повысить эффективность налоговой службы,
Росалкогольрегулирования и приватизировать госсобственность на триллион рублей. "В
противном случае население заплатит через инфляцию за то, чего мы не сделали в рамках
приведения бюджета в соответствие с новыми реалиями", - предупредил Антон Германович.
Самым ярким выступающим, пожалуй, был Андрей Макаров - глава думского комитета по
налогам и бюджету. Он согласился с преамбулой к Стратегии-2010, которую часто называют
"стратегией Грефа": "Проблемы экономики лежат во внеэкономической плоскости", процитировал Макаров вступление к документу и напомнил, что это предложение удалили
после того, как стратегия была одобрена правительством. Он задал три риторических вопроса,
ответы на которые могли бы помочь понять, сработает ли новый долгосрочный план
государства. Была ли проведена реформа судебной системы? Была ли проведена реформа
правоохранительных органов? Была ли проведена реформа, гарантирующая право
собственности в России? Вопросы повисли в воздухе.
Завершающее слово получил Улюкаев, которого Макаров в очередной раз назвал водолазом за
постоянные поиски экономического дна. Модератор дискуссии - управляющий партнер
Ernst&Young по России Александр Ивлев - спросил у главы Минэкономразвития, какой он видит
Россию в 2030 году. И Улюкаев нарисовал ему образ будущего.
"Многим, наверное, знакомо чувство из детства. Просыпаешься и думаешь: "Как здорово, что я
живу в Советском Союзе!"" - впал в ностальгию чиновник. Он также вспомнил старый советский
анекдот: "Мы все работаем ради человека, и все вы знаете имя этого человека". "Это имя - имя
каждого из вас", - поспешил добавить Алексей Улюкаев и пожелал всем нам жить в такой
стране, где неважно, сколько стоят нефть и доллар.
"Жить надо по средствам"
Ключевым выступлением форума стала речь премьер-министра Дмитрия Медведева о текущей
экономической ситуации и перспективах ее развития. В двух словах она звучала так: "Сейчас
все плохо, но скоро все может быть хорошо".
Медведев признал, что 2015-й был тяжелым годом, "может быть, самым тяжелым за последнее
десятилетие". Ряд базовых принципов глобальной экономики были нарушены, все чаще
политика вмешивается в экономические отношения между странами. Глава правительства
привел в пример МВФ, изменивший принципы кредитования ради Украины, которая не погасила
долг перед РФ. "Западные партнеры действуют против России нерыночными, политическими
методами", - подчеркнул премьер.
Самым болезненным последствием кризиса, по мнению Дмитрия Медведева, стало то, что
люди стали беднее. При этом пострадал и средний класс, и социально уязвимые слои
населения. Он пояснил, что в прошлые годы государство тратило сверхдоходы от продажи
нефти на повышение зарплат и пенсий, строительство больниц и детских садов. Рост
благосостояния россиян опережал экономическое развитие. Теперь "нужно жить по средствам".
Но Медведев не ограничился черными красками. Сегодня можно найти и плюсы: стабильно
работает банковский сектор, сокращается отток капитала, восстанавливается кредитная
активность населения. Кроме того, он констатировал исцеление страны от "голландской
болезни" - зависимости государства от одной отрасли экономики (в нашем случае нефтегазовой). Крепнут металлурги, развивается сельское хозяйство, отчитался глава кабмина.
"Мы учимся жить в новой реальности", - констатировал он и похвалил отечественную экономику
за то, что она выдерживает и низкие цены на нефть, и санкции "наших западных партнеров".
Завершил выступление Дмитрий Анатольевич словами Маргарет Тэтчер: "Без экономических
свобод никаких других свобод не будет". И пожелал всем удачи.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, экс-министр финансов Алексей
Кудрин и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
Речь Дмитрия Медведева
Алексей Улюкаев на панельной дискуссии "Стратегия-2030: контуры долгосрочного социальноэкономического развития России" в рамках Гайдаровского форума 2016 "Россия и мир: взгляд в
будущее"
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КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЛЕЧИТСЯ?
Ограничить бесплатную медицинскую помощь для неработающего населения предложил
губернатор Кировской области Никита Белых на Гайдаровском форуме - 2016. Мероприятие,
организованное Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС) и Институтом Гайдара, проходит в Москве 13 - 15 января.
По словам Никиты Белых, региональные бюджеты платят взносы за неработающее население
в фонд ОМС, что прописано в Конституции РФ и программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Однако проведенный в области
подсчет числа людей, которые не работают в трудоспособном возрасте (студенты, больные,
стоящие на учете в службе занятости), показал большую разницу при сопоставлении
полученной цифры с числом людей, за которых платят как за неработающее население. В
масштабах только Кировской области эта разница, по словам губернатора, составляет в
денежном выражении около 1,5 млрд рублей, сообщает МВ .
- Есть огромный теневой сектор, в котором мало что сами не платят налоги, тем самым
обкрадывая государство, так еще и мы за них платим как за неработающее население, тем
самым минусуя бюджет дважды! Мне кажется, государство должно занять гораздо более
жесткую позицию. К действительно неработающим - нет вопросов. Но если ты не отвечаешь ни
одной из указанных категорий, государство за тебя отвечать не должно. Ссылаясь на то, что у
нас Конституция гарантирует медицинскую помощь каждому, надо помнить, что другая статья
Конституции требует уплачивать налоги и все виды платежей и сборов. Понятно, что вопрос
политически непростой, но если мы экономим и считаем эффективность каждой копейки, то
надо иметь в виду, что мы теряем на этом гораздо больший объем средств, чем тот, который
пытаемся сэкономить, - сказал кировский губернатор.
Комментируя предложение Никиты Белых на состоявшемся в рамках форума брифинге,
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сказала, что такая возможность
обсуждается в течение последних полутора лет, но вопрос крайне непростой.
- По Конституции РФ каждый гражданин страны имеет право на бесплатную медицинскую
помощь в государственных и муниципальных учреждениях. Система построена таким образом,
что за медицинскую помощь более 80% денег поступает из ОМС. В ОМС деньги поступают за
работающих от их работодателей, а за неработающих платят бюджеты субъектов РФ. Когда
деньги мало считали, никто не ставил вопрос о нежелании платить за тех, кто утаивает свой
бизнес, не платит налоги. Сейчас все субъекты в РФ выступили с мягким протестом, - сказала
она.
Вероника Скворцова сообщила, что данная тема обсуждалась с юристами Минздрава и
Главного правового управления Президента РФ.
- Она не такая простая, - пояснила министр. - Решить ее в лоб, просто изъяв этих людей из
системы, невозможно, потому что мы все равно должны проводить им ранние скрининги
здоровья, оказывать экстренную помощь, в том числе стационарную, специализированную.
Поэтому не получится сразу убрать из системы человека. Это будет негуманно с медицинской
точки зрения.
Министр отметила, что для решения вопроса предлагается более сложная конструкция. В
частности, предполагается, что регион будет сам отвечать за проверку статуса неработающих,
и в случае выявления "неработающих работающих" компенсировать эти средства путем
взимания специального дополнительного налога, средства от которого будут поступать в
бюджет субъекта РФ, - законодательно будет дана такая возможность.
- Тема эта продолжает обсуждаться, - подчеркнула министр.
http://ria-ami.ru/read/21471
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ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ РФ: ИНФЛЯЦИЯ В 2016 Г. СОСТАВИТ 7% ПРИ
ЦЕНЕ НА НЕФТЬ В $35
В то же время Игорь Дмитриев подчеркнул, что прогнозировать развитие российской экономики
в современных условиях с высокой неопределенность сложно
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Инфляция в 2016 г. составит 7% при цене на нефть в $35 за
баррель. Такое мнение на Гайдаровском форуме-2016 , организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара, высказал директор департамента денежно-кредитной политики Банка
России Игорь Дмитриев.
″К концу 2016 года 7% инфляция (составит - прим. ред.) при рисковом сценарии и цене на
нефть в $35", - сказал он, добавив, что при базовом сценарии развития инфляция составит
5,5%-6% при цене на нефть в $50.
При этом Дмитриев подчеркнул, что прогнозировать развитие российской экономики в
современных условиях с высокой неопределенность сложно.
По его словам, ситуация в экономике сложная, и если раньше основная сложность неопределенность - при принятии решения относилась к будущему времени, то сейчас
неопределенность перекинулась и на текущий период.
″Не всегда можно сделать однозначный вывод в каком состоянии сейчас экономика - куда надо
двигаться на ближайшем, на следующем шаге. В целом понять, что происходит с экономикой
сейчас, в нынешних условиях, становиться проблемой, не говоря уже о том, как нам перейти к
области прогноза″, - заметил Дмитриев.
Игорь Дмитриев
http://tass.ru/ekonomika/2581903
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В МИНФИНЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ЗАКРЫТИЯ
ПРОИЗВОДСТВ ИЗ-ЗА НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ

ОТДЕЛЬНЫХ

НЕФТЯНЫХ

В ведомстве разделяют точку зрения, что нефтяной рынок находится в состоянии паники,
подчеркнул замминистра финансов РФ
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сохранение низких цен на нефть в ближайшие месяцы может
привести к закрытию отдельных нефтяных производств в мире. Об этом заявил замминистра
финансов РФ Максим Орешкин в рамках Гайдаровского форума-2016, организованного
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Текущие цены на нефть в ближайшие месяцы будут приводить к довольно жесткому и
быстрому закрытию отдельных производств по добыче нефти", - сказал он в интервью
телеканалу РБК.

В Минфине разделяют точку зрения, что нефтяной рынок находится в состоянии паники,
подчеркнул Орешкин.
По его мнению, негативный сценарий с низкими ценами на нефть "может легко затянуться".
"У нас есть фактор Ирана, который может увеличить поставки нефти на мировой рынок и тем
самым потребовать большего снижения производства", - отметил замминистра. Он добавил,
что на нефтяные цены также может повлиять уменьшение темпов роста экономик США и Китая.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2583613
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СИЛУАНОВ ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ УГРОЗЕ ПОВТОРЕНИЯ КРИЗИСА 1998 ГОДА
Чтобы избежать этого, надо привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, уверен
министр финансов
В России может повториться кризис 1998 года, заявил министр финансов Антон Силуанов,
передает корреспондент "Русской службы новостей" с Гайдаровского форума в РАНХиГС .
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями. Если мы этого не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 98-99 годах, когда население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - сказал Силуанов.
Он напомнил, что в период 1998-99 годов бюджет автоматически через высокий рост инфляции
подстроился под новые макроэкономические условия, сократившись по отношению к ВВП на 10
процентных пунктов.
"Но это было сделано стихийно, через рост инфляции, через сокращение в реальном
выражении всех расходов. Можем ли мы себе такое сейчас позволить? Конечно, это
неправильно. Это самый худший вариант развития", - отметил Силуанов.
По его словам, власти уже принимают меры по корректировке бюджета.
http://rusnovosti.ru/posts/404049
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ГРЕФ ВКЛЮЧИЛ РОССИЮ В СПИСОК СТРАН-ДАУНШИФТЕРОВ
Россия оказалась в числе стран, "которые проигрывают", которые не успели адаптировать
собственную экономику и всю социальную систему к новой реальности, считает глава
Сбербанка Герман Греф.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия проиграла конкуренцию в мире по адаптации своей
экономики к новой реальности и оказалась в списке стран-дауншифтеров, считает глава
Сбербанка, экс-министр экономического развития Герман Греф .
"Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы
так говорил, мы просто оказались в числе стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров", сказал Греф, выступая на сессии "Будущее невозможного" в рамках Гайдаровского форума в
РАНХиГС .
"Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это, они
победители сегодня. Страны, которые не успели адаптироваться собственную экономику, и всю
социальную систему, и все институты, они будут очень сильно проигрывать. И разрыв будет, к
сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции", - считает
глава Сбербанка.
"Первое последствие это самой четвертой революции - это колоссальный разрыв в доходах
между людьми, которые сумели адаптироваться к этой ситуации и людьми, которые не сумели
адаптироваться к этой ситуации", - прогнозирует Греф.
"Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить, - это
"экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему
потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению", - высказал мнение экс-глава Минэкономразвития.
Герман Греф. Архивное фото
http://ria.ru/economy/20160115/1360089389.html
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ЮДАЕВА: ЦБ ГОТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ
СРЕДСТВА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ

НЕОБХОДИМОСТИ

ВСЕ

Дефицит бюджета должен финансироваться скорее за счет наращивания госдолга, чем траты
резервов, считает первый зампред ЦБ РФ
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ситуация на российских рынках, несмотря на волатильность,
остается относительно устойчивой.
Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Центробанк готов использовать все имеющиеся средства для стабилизации ситуации в случае
необходимости", - заявила она, отметив, что Банк России мониторит ситуацию с финансовой
стабильностью в оперативном режиме и регулярно корректирует прогнозы и учитывает
изменения в своей политике.
Волатильность неизбежна
При этом она отметила, что вспышки волатильности на глобальных рынках неизбежны,
определенный подобный всплеск наблюдается в настоящее время.

"В любом случае, вспышки волатильности связаны с коррекцией, накапливавшейся годами,
глобальным дисбалансом и, в известном смысле, они неизбежны", - заявила она. Юдаева
отметила, что в последние полгода риском для ситуации на мировых рынках является ситуация
в Китае.
Дефицит бюджета должен финансироваться за счет наращивания госдолга
Дефицит бюджета в текущей ситуации должен финансироваться скорее за счет наращивания
госдолга, чем траты резервов, отметила Юдаева.
"Поскольку риски на сырьевых рынках высоки, на наш взгляд приоритет в текущей ситуации
должен отдаваться долговому финансированию и сохранению резервов на случай реализации
более сложных сценариев, когда доступ к долговому финансированию будет еще более
затруднен", - сообщила она.
О долговой нагрузке на экономику
Долговая нагрузка на российскую экономику не должна превышать 25-30% ВВП, отметила
Юдаева.
"Я бы исходила из консервативных оценок максимально возможной долговой нагрузки на
российскую экономику, которая не угрожает макроэкономической стабильности, скажем, не
более 25-30% ВВП", - заявила она.
По оценке экс-министра финансов Алексея Кудрина, сейчас долговая нагрузка составляет
15,5% ВВП.
Не мешать бизнесу
Юдаева считает, что госпомощь из бюджета должна оказываться населению, идти на развитие
инфраструктуры и человеческого капитала.
"Основной способ помочь бизнесу в текущих условиях - это не мешать ему. А дефицитные
ресурсы государственной поддержки необходимо сконцентрировать на помощи наиболее
уязвимым слоям населения, а также на развитии инфраструктуры и человеческого капитала", уверена она.
При этом, по ее мнению, государству нужно опираться на конкурентоспособные отрасли
экономики, которые способны выжить и без господдержки.
ЦБ РФ сейчас наблюдает небольшой рост инфляционных рисков
ЦБ РФ сейчас наблюдает небольшой рост инфляционных рисков, считает Юдаева.
"Если говорить про ближайшее заседание (совета директоров ЦБ по ставке - ред. ТАСС),
которое будет в конце января, то мы примем во внимание тот небольшой рост инфляционных
рисков, который сейчас наблюдается, чтобы посмотреть, как совпадает динамика инфляции в
январе с нашими прогнозами", - сказала она.
Юдаева напомнила, что инфляция в декабре и по итогам 2015 г. в целом совпала с прогнозами
ЦБ. "У нас был прогноз 12-13%. Чуть меньше 13% оказалась инфляция", - пояснила она.
"Если говорит на перспективу, то со временем инфляция будет снижаться, соответственно
процентная ставка и денежно-кредитная политика в целом будут меняться в соответствии с
динамикой инфляции", - заключила первый зампред ЦБ.
О денежно-кредитной политике
По мнению замглавы ЦБ, рисковый сценарий денежно-кредитной политики адекватен
нынешней экономической ситуации. Сценарий предполагает сохранение средней цены на
нефть в течении 2016 года на уровне $35 за баррель.
"Базовый сценарий - это низкие цены на нефть в первом квартале 2016 года и быстрое
возвращение к уровню в 50 долларов за баррель. И второй, рисковый сценарий, когда цена
нефти остается в среднем около 35 долларов за баррель. Этот сценарий адекватен той
ситуации, которую мы наблюдаем сейчас", - сообщила Юдаева.
Она подчеркнула, что даже при рисковом сценарии инфляция в 2016 году будет продолжать
замедляться, хоть и медленнее, чем в базовом. При этом выход на траекторию устойчивого
роста займет немного больше времени, так как потребуется дополнительная адаптация к
новым экономическим условиям, подчеркнула зампред ЦБ.
Юдаева отметила, что для восстановления роста в экономике необходимо обратить внимание
на структурные реформы. "Все-таки пора вернуться к этому вопросу и продумать, какие
структурные меры могли бы способствовать раскрытию инициативы бизнеса и быстрому
переходу экономики к росту", - сказала она.
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
http://tass.ru/ekonomika/2583441
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ЦБ готов использовать при
необходимости все средства для стабилизации ситуации - Юдаева

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Дефицит бюджета должен
финансироваться скорее за счет наращивания госдолга, чем траты резервов - ЦБ

К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 12:20

СКВОРЦОВА: СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕ КОСНЕТСЯ
ИДУЩИХ ИЗ ОМС СРЕДСТВ
По словам министра, около половины средств, идущих из системы ОМС, направляются на
лекарственное обеспечение
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сокращение бюджета в сфере здравоохранения могут коснуться
только незащищенных статей, но не системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Об этом сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Почти 85% денег за медицинскую помощь идет из системы ОМС. А система ОМС - это
внебюджетный фонд, и никто никаких 10% оттуда не может изымать, и не изымает. Речь идет о
федеральном бюджете, который и так у нас уменьшился за счет того, что деньги
перераспределились. И это всего составляет менее 18% от всего консолидированного бюджета
здравоохранения", - сообщила министр здравоохранения РФ.
По ее словам, около половины средств, идущих из системы ОМС, направляются на
лекарственное обеспечение. "Причем лекарственное обеспечение под публичные
обязательства государства: лекарства для льготных категорий граждан, лекарства на семь
высокозатратных нозологий и другие статьи. Эта часть уменьшаться не может. Поскольку мы
работаем по регистру по живым людям, и мы не можем кому-то дать, а кому-то не дать. Если и
пойдет речь о сокращении, то только из тех статей, которые являются незащищенными", уточнила Скворцова.
Как сообщил во время выступления на форуме 13 января министр финансов РФ Антон
Силуанов, министерства и ведомства должны на 10% сократить расходы федерального
бюджета в 2016 году, приоритеты они будут определять сами.
О новой медицинской специальности
По словам Скворцовой, создание новой медицинской специальности для сопровождения
пациентов и помощи им в реализации своих прав уже запланировано, на обучение
специалистов уйдет весь 2016 год.
"Фактически мы хотим создать новую специальность - медицинского сопровождающего
медицинской страховой организации", - подчеркнула она.
"Такая специальность требует специальной подготовки любого человека с высшим либо со
средним специальным медицинским образованием. Для этого будут созданы разные
достаточно серьезные программы обучения. Если говорить о программах допобразования, на
это нужно около 500 часов. Весь 2016 год уйдет на это", - сказала Скворцова.
По ее словам, у Минздрава уже есть представление, сколько человек необходимо подготовить.
"Кроме того, необходимо подготовить компьютерное место для этого человека. Потому что суть
его работы - хорошо подготовленный оператор, который должен иметь доступ ко всем
расписаниям приема врачей, как участковых, так и специалистов первичного звена", - добавила
она.
Кроме того, в обязанности страхового поверенного будут входить контакты с региональными и
федеральными медицинскими центрами. "Он должен помогать каждому человеку, который
обращается, реализовать его законное право выбора. В плановой ситуации - медицинской
организации и специалиста, в экстренной ситуации - специально продуманные маршруты и
многое другое", - пояснила Скворцова.
Финансовые ресурсы на организацию службы страховых поверенных уже предусмотрены в
системе ОМС, сообщила глава ведомства.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
Вероника Скворцова
http://tass.ru/obschestvo/2585555
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Сокращение бюджета
здравоохранения не коснется идущих из ОМС средств - Скворцова

Пресс-релизы Wiki-ins.ru, Москва, 14 января 2016, Скворцова: сокращение бюджета
здравоохранения не коснется идущих из ОМС средств



Страхование сегодня (insur-info.ru), Москва, 14 января 2016, Скворцова: сокращение бюджета
здравоохранения не коснется идущих из ОМС средств
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 12:32

МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ ГОТОВА ВОССТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С ЕВРОСОЮЗОМ
"Европа - наш ближайший сосед, важный экономический партнер", - напомнил премьер-министр
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия готова восстановить нормальные отношения с
Евросоюзом, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие с государствами Европейского союза", сказал глава кабинета министров на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара. Он пояснил: "Европа - наш ближайший сосед, важный экономический
партнер, наш товарооборот по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на
вызывающий сожаление фактор санкций".
"Я уверен, о чем говорил неоднократно, что в конце концов здравый смысл возобладает,
санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло",
- подчеркнул Медведев.
Однако для этого, по его мнению, "необходимы шаги на базе экономической логики с учетом
объективной заинтересованности и европейского, и российского бизнеса".
Все санкции Запада против России
Отношения с ШОС и АСЕАН по правилам ВТО
Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет выстраивать продвинутые экономические
отношения с ведущими странами ШОС и АСЕАН, при этом действовать будет по правилам
ВТО.
"В прошлом году постепенно увеличился несырьевой экспорт и по физическому, и по
стоимостному объему. Чтобы его поддержать, мы должны в полной мере раскрыть
интеграционный потенциал Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия,
Казахстан, Армения, Киргизия), договариваться о зонах свободной торговли с ведущими
внешнеэкономическими контрагентами о формировании продвинутых экономических
партнерств в рамках ШОС и с государствами АСЕАН", - сказал глава кабинета министров. Он
подчеркнул, что "работа в этом направлении будет выстраиваться на основе универсальных
правил ВТО".
"Условия в экономике жестко диктует политика и геостратегия"
Политика и геостратегия сегодня диктуют мировой экономике новые правила; последний
негативный пример - давление на МВФ по вопросу долга Украины РФ, заявил Медведев.
"Ситуацию усугубляет и то, что теперь условия в экономике жестко диктует политика и
геостратегия, сложившиеся правила игнорируются или переписываются подчас из-за
конъюнктурных соображений, как это было сделано не так давно МВФ по Украине", - сказал
премьер. По его словам, это также проявляется в вопросах экономических санкций в отношении
России, провозглашенными отдельными странами, "что в принципе радикальным образом
подрывает рыночных институтов, например, ВТО".
Все чаще политические мотивы вплетаются и в сферу конкуренции, добавил Медведев,
например, при введении штрафных санкций. "Этот инструмент используется против тех, кто не
исполняет решения одного из участников экономических процессов, пусть и самого крупного", отметил Медведев.
Премьер также указал на "ежесекундное появление глобализации, когда экономические
решения, принятые в отдельной стране, мгновенно сказываются на ситуациях в других странах
без всяких временных лагов, как это было раньше".
Медведев отметил, что на этом новом глобальном фоне обострились структурные проблемы
экономики России. "Очевиден дефицит источников экономического роста и экспортных доходов,
помимо сырьевого сектора", - сказал премьер. Трудности прошедшего года, по его словам,
привели к сокращению производства, снижению деловой и инвестиционной активности, а также
к падению доходов граждан. "Многие стали беднее, пострадал средний класс, и это пожалуй,
самые болезненные последствия экономических ударов пошлого года", - сказал Медведев.

Премьер в целом отметил, что перед экономиками стран мира стоят структурные проблемы как перед развивающимися странами, так и перед развитыми, как перед сырьевыми странами,
так и перед потребителями энергоресурсов. В качестве примера он привел рынок нефти.
"На рынке нефти по итогам 2015 года предложение опережает спрос, но при этом добыча
продолжает расти. Традиционные механизмы координации цен в рамках ОПЕК не
восстанавливают баланс, и даже ситуация на Ближнем Востоке, которая еще десятилетия
назад оживляла нефтяной рынок, сейчас практически на него никак не повлияла", - сказал
премьер.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/politika/2582350
Похожие сообщения (3):

ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 13 января 2016, Медведев: Россия готова восстановить
нормальные отношения с Евросоюзом

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Политика и геостратегия
диктуют мировой экономике новые правила - Медведев

МГК КПРФ (moskprf.ru), Москва, 13 января 2016, Медведев: Россия готова восстановить
нормальные отношения с Евросоюзом
К заголовкам сообщений

ИА Regnum, Москва, 13 января 2016 8:52

В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ VII ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
В форуме примут участие около 5 тысяч участников из разных стран мира
Сегодня, 13 января, в Москве в Российской академии народного хозяйства при президенте РФ
открывается VII Гайдаровский форум. Экономический съезд носит название "Россия и мир:
взгляд в будущее", сообщается на сайте правительства РФ.
В Гайдаровском форуме примут участие около 5 тысяч участников из России, Евросоюза, США,
Китая и других стран. На форуме выступит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Форум продлится до 15 января.
http://regnum.ru/news/2052688.html
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 10:08

СИЛУАНОВ ПРОГНОЗИРУЕТ ПАДЕНИЕ ВВП РОССИИ НА 2,5-2,7%
Министр финансов России Антон Силуанов прогнозирует, что ВВП в 2106 году снизится на 2,52,7%. Об этом он заявил на VII Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент
"Газеты.Ru".
Новость дополняется.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112215.shtml
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 20:43

ВЦИОМ: МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН ПРОДОЛЖИТ ПАДАТЬ
Признаков замедления этого процесса пока нет, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Подобная
тенденция порождает рост протестных настроений среди населения.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Материальное положение населения продолжит ухудшаться,
стимулируя рост протестных настроений, из-за чего в случае улучшения ситуации к думским
выборам следующего года общество может этого не почувствовать, свидетельствуют данные
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Материальное положение населения продолжит ухудшаться, стимулируя рост протестных
настроений. Признаков замедления этого процесса пока нет", - свидетельствуют данные
ВЦИОМ, представленные на Гайдаровском форуме в РАНХиГС в четверг.
Социологи добавляют, что даже если экономическая ситуация изменится в лучшую сторону, к
сентябрьским думским выборам россияне могут не успеть почувствовать позитивные
изменения.
Финасы, архивное фото
http://ria.ru/economy/20160114/1359798962.html
Похожие сообщения (6):

Взгляд.Ру, Москва, 14 января 2016, ВЦИОМ: Материальное положение россиян продолжит
ухудшаться

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, ВЦИОМ: материальное положение россиян продолжит
ухудшаться

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, ВЦИОМ: Материальное положение россиян
продолжит ухудшаться

Нефть России (oilru.com), Москва, 14 января 2016, ВЦИОМ: материальное положение россиян
продолжит ухудшаться

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 14 января 2016, ВЦИОМ: Материальное
положение россиян продолжит ухудшаться

Infox.ru, Москва, 15 января 2016, ВЦИОМ предсказал рост протестных настроений из-за снижения
уровня жизни россиян
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 19:48

1-Й ЗАМПРЕД ВЭБА: РОССИЯ
СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТА В ЕС

РИСКУЕТ

ИСЧЕРПАТЬ

ЛИМИТЫ

Автор: Надежда Геращенко
Это может произойти на фоне введенных взаимных санкций и роста недоверия между
партнерами, заявил Петр Фрадков
МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Россия рискует исчерпать лимиты
государственного страхования рисков экспорта российских предприятий в Евросоюз на фоне
введенных взаимных санкций и роста недоверия между партнерами. Об этом заявил первый
заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор Российского экспортного
центра (РЭЦ) Петр Фрадков в рамках Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Вынужден констатировать, что запросы со стороны бизнеса на страхование экспорта в Европу
кратно возросли (с момента введения взаимных санкций - прим. ред.). Это тревожный сигнал.
Эти озабоченности будем снимать, иначе мы скоро исчерпаем лимиты принятия риска на себя
(государство - прим. ред.), а это стоп-фактор поддержки внешней торговли", - отметил он.
Глава РЭЦ пояснил, что всегда сфера страховой поддержки экспорта была на коммерческом
секторе: работали страховые компании, банки. С этого рынка они теперь уходят. "Они не готовы
нести риски, они сокращают лимиты. Роль государственного инструментария на этом фоне
растет", - посетовал Фрадков.
Госкорпорация ВЭБ развивает государственную поддержку экспорта в рамках созданного в
апреле 2015 года РЭЦ. В его структуру в декабре вошла "дочка" ВЭБа - Российское агентство
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), которое с 2011 года единственный государственный институт, занимающийся страхованием экспорта.

Впрочем, РЭЦ поддерживает партнерские отношения с крупными страховыми компаниями в
Европе, в том числе крупнейшей в мире Euler Hermes, но с их стороны все больше возникает
вопрос готовности принятия на себя рисков российских экспортеров.
По словам 1-го зампреда ВЭБа, потребность в закрытии экспортного риска в 2013-2014 гг. не
была столь явной, была даже незначимой. При этом ранее никогда не превалировала доля
страхования политического риска: риска различных недружественных действий со стороны
партнеров. "Все это говорит о том, что есть сниженное доверие между предпринимателями.
Они готовы нести дополнительные расходы, чтобы поддерживать свою торговлю (с Европой прим. ред.)", - заключил Фрадков.
Однако в целом он не считает уместным полностью перекладывать проблемы с доверием во
взаимной торговле на санкции.
http://tass.ru/ekonomika/2583958
Похожие сообщения (6):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Запросы со стороны бизнеса на
страхование экспорта в Европу кратно возросли - 1-й зампред ВЭБа

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Запросы со стороны бизнеса на страхование экспорта в Европу
кратно возросли - 1-й зампред ВЭБа

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Россия рискует исчерпать
лимиты страхования экспорта в ЕС - 1-й зампред ВЭБа

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Россия рискует исчерпать лимиты страхования экспорта в ЕС 1-й зампред ВЭБа

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, 1-й зампред ВЭБа: Россия рискует исчерпать
лимиты страхования экспорта в ЕС

1-nah.ru, Москва, 13 января 2016, 1-й зампред ВЭБа: Россия рискует исчерпать лимиты
страхования экспорта в ЕС
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 16:52

ЦБ: ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В 2016 ГОДУ СОСТАВИТ ОКОЛО $60 МЛРД, КАК
И В 2015 ГОДУ
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России также призвал не связывать
объем оттока капитала с отзывом банковских лицензий
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Отток капитала из РФ в 2016 г. может составить около $60 млрд,
как и в 2015 г. Такой прогноз озвучил глава департамента денежно-кредитной политики Банка
России Игорь Дмитриев на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Мы не ждем существенного оттока капитала в следующем году. Даже в рамках рискового
сценария он будет сопоставим по масштабам с 2015 годом - порядка 60 млрд (долларов), в
базовом (сценарии) - и того меньше будет отток капитала". - сказал он в интервью телеканалу
РБК.
Дмитриев призвал не связывать объем оттока капитала с отзывом ЦБ банковских лицензий.
"Основной фактор все-таки здесь - это обслуживание внешнего долга", - заключил
представитель Банка России.
Как сообщал ранее ТАСС с ссылкой на данные Банка России, чистый отток капитала из РФ в
январе-ноябре 2015 г., предварительно, составил $53 млрд, снизившись более чем вдвое по
сравнению с показателем за аналогичный период 2014 г.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2583665
Похожие сообщения (9):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Отток капитала из РФ в 2016 г.
составит около 60 млрд рублей, как и в 2015 г. - ЦБ

Katashi.ru, Москва, 13 января 2016, Менее 60 млрд рублей утечет из РФ в 2016 году

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Отток капитала из РФ в 2016 г. составит около 60 млрд рублей,
как и в 2015 г. - ЦБ








Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 13 января 2016, ЦБ РФ прогнозирует отток капитала на
уровне 60 млрд рублей
Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 13 января 2016, ЦБ: отток капитала из РФ в 2016
году составит около 60 млрд рублей, как и в 2015 году
Экономика и жизнь (eg-online.ru), Москва, 13 января 2016, Менее 60 млрд рублей утечет из РФ в
2016 году
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ПРАВКА: Отток капитала из РФ
в 2016 г. составит около 60 млрд долларов, как и в 2015 г. - ЦБ
Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 13 января 2016, ЦБ: отток капитала из РФ в 2016
году составит около $60 млрд, как и в 2015 году
Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, ПРАВКА: Отток капитала из РФ в 2016 г. составит около 60
млрд долларов, как и в 2015 г. - ЦБ
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 12:34

НАРЫШКИН: МНЕНИЕ ПАРЛАМЕНТОВ СТРАН ЕС ИГНОРИРОВАЛОСЬ ПРИ
ПРОДЛЕНИИ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ
Спикер Госдумы считает, что "попытки задвинуть высший законодательный орган на второй
план, принизить его роль по сравнению с другими органами госвласти никогда к хорошему не
приводили"
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Многие депутаты стран Евросоюза возмущены, что мнение
национальных парламентов игнорировалось в вопросах введения и продления экономических
санкций против РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, выступая на
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара..
Нарышкин указал, что при обсуждении органами власти Евросоюза "таких важных вопросов,
которые затрагивают существенные интересы сотен тысяч жителей стран ЕС - введение и
продление так называемых экономических санкций (против РФ), - по этим вопросам мнение
национальных парламентов никого не интересовало". "Общаясь с коллегами - депутатами
парламентов (стран ЕС), они, конечно, выражают возмущение по этому поводу, констатируют,
что это именно так, и сожалеют о том, что они потеряли часть национального суверенитета", заявил спикер.
Он отметил, что "исторически первой и главной задачей созданных парламентов разных стран
и в разное время было утверждение налогов, бюджета и контроль за государственными
расходами". "Именно ради этого парламенты и создавались. По сути, роль нынешнего
парламента в решении и экономических, и других государственных задач как раз исходит из
природы парламентской демократии", - сказал Нарышкин.
Глава палаты добавил, что "попытки задвинуть высший законодательный орган на второй план,
принизить его роль по сравнению с другими органами госвласти никогда к хорошему не
приводили".
"И об этом говорит практика Европейского союза, когда часть достаточно важных полномочий
национальных парламентов была передана структурам ЕС", - констатировал спикер Госдумы.
Политическое решение о продлении санкций было принято 18 декабря 2015 года послами 28
стран ЕС на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза (СOREPER). 22
декабря решение о продлении экономических санкций ЕС в отношении РФ вступило в силу.
Экономические ограничительные меры в отношении РФ будут действовать до 31 июля 2016
года.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
http://tass.ru/politika/2585606
Похожие сообщения (1):

ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 14 января 2016, Нарышкин: мнение парламентов стран ЕС
игнорировалось при продлении санкций против РФ
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 12:10

ГОЛИКОВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СЕГОДНЯ НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО
ОБЩЕГО С 1998 ГОДОМ
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил повторения кризиса 1998-1999 годов
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экономическая ситуация сегодня не имеет ничего общего с 1998
годом. Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского
форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы находимся в принципиально другой экономической ситуации, которая не имеет ничего
общего с 1998 годом", - заявила она.
Как ранее сообщалось, министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил повторения кризиса
1998-1999 годов, если не будут приняты меры по адаптации бюджета к новым условиям
российской экономики.
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, если мы это не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 годах - население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - сказал министр, выступая на Гайдаровском форуме.
Как отметил в рамках своего выступления на форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев,
в России сейчас и близко не наблюдается того, что было в экономике в 1998 году.
Он считает, что Россия не имеет права поддаться настроениям экономического декаданса и
балансировать на уровне роста экономики "плюс-минус ноль".
"Проблема в том, что остановка падения ВВП не означает автоматического перехода к росту", заявил он. "Мы сегодня не можем позволить себе застрять на уровне "плюс-минус ноль",
поддаться настроениям экономического декаданса", - убежден премьер. "Такая установка
открыла бы дорогу к продолжительной рецессии", - заявил Медведев в рамках своего
выступления.
О корректировке бюджета
В январе нет необходимости корректировать бюджет из-за падения цен на нефть, указала
Голикова. "В январе нет необходимости принимать решения о срочной корректировке бюджета,
несмотря на то, что падение цены на нефть по сравнению с той, которая заложена в бюджете,
выглядит достаточно драматично для нас", - уверена она.
По ее словам, сокращение расходов бюджета 2016 года должно зависеть от результатов
анализа эффективности расходов бюджета 2015 года. "Нужно обратить пристальное внимание
на то, что происходит внутри бюджета, на то, как он был исполнен за 2015 год. И тогда,
наверное, у нас желание глобально сокращать или осуществлять секвестр будет несколько
иным", - сказала Голикова.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предупредил участников форума, что если цены
на нефть продолжат падать, потребуется уточнение бюджета.
"Это нужно понимать, нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других
странах", - заявил глава кабинета министров.
В Минфине, в свою очередь, выразили уверенность: министерства и ведомства должны на 10%
сократить расходы в 2016 году, что принесет бюджету экономию более 500 млрд рублей.
По словам Силуанова, десятипроцентное сокращение расходов нельзя называть секвестром.
"Секвестр - это когда происходит обрезание бюджета: приходится расторгать контракты,
нарушать договорные обязательства. Мы же довели лимиты, сейчас ведомства, не заключив
контрактов, сами выберут важные расходы и представят нам возвратные предложения", пояснил министр.
По оценкам экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, сокращение расходов бюджета на
10% - оптимистичный прогноз в текущей ситуации.
О запасе прочности
По словам Голиковой, бюджет 2016 года имеет определенный запас прочности, есть
нераспределенные резервы, которые можно использовать в случае сокращения доходной
части бюджета.
"Бюджет 2016 года имеет определенный запас прочности, а именно два резерва - 65 млрд
рублей плюс остатки, которые останутся по итогам исполнения 2015 года, предположим, это
235 млрд рублей, плюс 342 млрд рублей, которые связаны с неиспользованием средств,
которые остаются от накопительной части пенсии, - это объем ресурсов, который не
распределен ни на какие цели и который можно пока не распределять, если у нас есть

соответствующие риски исполнения доходов", - сказала она, отметив, что этот резерв не
распределен ни на какие цели.
Глава контрольного ведомства напомнила, что Счетная палата выявила 400 млрд рублей
неэффективного расходования средств в бюджете 2015 года.
"Еще одна цифра: мы передали на исполнение краткосрочных и долгосрочных контрактов за
счет бюджета достаточно большие суммы и объем дебиторской задолженности на 1 октября
2015 года составляет 4,1 триллиона рублей. Скажите, пожалуйста, при таких резервах есть
запас прочности у бюджета? Конечно, есть. Нужно обратить пристальное внимание на то, что
происходит внутри бюджета, на то, как он был исполнен за 2015 год. И тогда, наверное, у нас
желание глобально сокращать или осуществлять секвестр будет несколько иным", - сказала
она.
О социальной поддержке
Правительство РФ должно принять меры по поддержке самых социально незащищенных слоев
населения, указала Голикова.
"Другая тема 2016 года - резкое падение реальных доходов населения в 2015 году. Думаю,
правительством должны быть приняты меры на поддержку самых незащищенных слоев
населения. Оставить это без внимания невозможно. Иначе нам потом надо будет потратить
ресурсы, чтобы эту проблему исправлять", - считает она.
Ранее Медведев назвал самым болезненным последствием экономических трудностей в
российской экономике снижение уровня жизни людей, в том числе среднего класса. Премьерминистр РФ подчеркнул, что это произошло на фоне того, что в последние 15 лет России
удалось добиться серьезных успехов в борьбе с бедностью.
По словам главы правительства, властями будут приниматься меры по росту экономики и по
перелому тенденции к снижению уровня жизни, заверил глава правительства, пообещав
адекватные нынешней ситуации меры социальной поддержки.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
Татьяна Голикова
http://tass.ru/ekonomika/2585535
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 10:08

СИЛУАНОВ: МИНФИН ОЖИДАЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ
Бюджет РФ балансируется при цене $82 за баррель, необходимо изменение бюджетной
стратегии, заявил министр
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает в ближайшее время дальнейшего снижения
цен на нефть, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"В условиях снижения темпов роста мировой экономики и больших нефтяных запасов вряд ли в
ближайшее время стоит ожидать каких-то изменений в сторону увеличения цен по этому
продукту. Сейчас идет очень жесткая балансировка рынка нефти. Никто не сокращает
производство, и, скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать дальнейшее снижение
цен на этот продукт", - сказал он.
Бюджет России балансируется при цене нефти $82 за баррель, предстоит изменение
бюджетной стратегии, заявил Силуанов.
"Необходимо продумать меры, как привести бюджет в соответствие с новыми реалиями", заявил он. "Бюджет балансируется при цене 82 долл/барр", - отметил министр.
Сейчас цены на нефть марки Urals находятся ниже $30 за баррель.
Министерства и ведомства должны на 10% сократить расходы бюджета
Министерства и ведомства должны на 10% сократить расходы федерального бюджета в 2016
году, приоритеты они будут определять сами, сообщил министр финансов РФ.
"Мы договорились о том, что министерства и ведомства, получив соответствующие
ассигнования по 2016 году, определяют приоритеты этих ассигнований, сами принимают
решения о выборе основных наиболее эффективных расходов и отсекании неэффективных

трат и будут представлять в министерство финансов предложения по оптимизации расходной
части бюджета примерно на 10%", - сказал он.
По словам Силуанова, госкомпаниям необходимо привести свои бюджеты к новым
экономическим реалиям, поскольку этот сектор занимает значительное место в российской
экономике.
"Госкомпаниям, которые занимают значительную часть экономики, необходимо осуществлять
мероприятия по приведению своих бюджетов в соответствие с новыми условиями, без этого
невозможно говорить об адаптации в целом госсектора к новым условиям", - сказал он.
О приватизации
Российский бюджет может получить от дополнительной приватизации государственного
имущества примерно 1 трлн рублей за 2016-2017 годы, сообщил Антон Силуанов.
"По приватизации задача стоит получить триллион рублей за 2 года от дополнительной
реализации имущества государства, это вполне реалистичная цифра", - сказал он.
О дефиците бюджета
Дефицит бюджета РФ в 2015 году составил 2,6% ВВП, сообщил министр финансов РФ.
"Дефицит бюджета в прошлом году составил 2,6% ВВП. Это ниже, чем мы изначально
планировали, а я напомню это было 3%", - заявил он.
Ранее Минфин прогнозировал, что дефицит составит 2,8-2,9%.
О госдолге
Минфин выступает за жесткую бюджетную политику и предостерегает от необдуманного
наращивания государственного долга, сообщил Силуанов.
"В нынешних сложных условиях нам нужно говорить об очень экономной, жесткой бюджетной
политике, чтобы не скатиться в высокие уровни дефицита и не скатиться в большие объемы
долга
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
Министр финансов РФ Антон Силуанов
http://tass.ru/ekonomika/2581600
К заголовкам сообщений
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УЛЮКАЕВ: ПЕРИОД НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Наступает эпоха новых "нормальностей" и ограничений экономического роста, драйверы
перестанут существовать, считает министр
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Период низких цен на нефть может продлиться десятилетия. Об
этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском
форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Для сырьевых экономик, таких как Россия, период невысоких цен на сырье будет очень
длинным. Мне трудно говорить - то ли это низкая стадия глобального сырьевого цикла, то ли
просто новая нормальность. Но я убежден, что это очень длительный период", - сказал он.
При этом, по мнению министра, боятся нужно не того, что цена на нефть будет на уровне $20
или $15 за баррель. "По логике рынка, чем меньше упадет сегодня, тем больше вероятности
отскока завтра. Это не самый большой риск. Самый большой риск в том, что долгие невысокие
цены, то есть годы-десятилетия", - отметил он.
Период ограничений экономического роста
Россия вступила в период ограничений экономического роста, в обозримой перспективе
прежние драйверы экономики перестанут существовать, заявил он.
Переход к сберегательной модели поведения населения - основной риск для экономики
По мнению главы МЭР, одним из основных рисков для российской экономики является переход
от потребительской модели поведения населения к сберегательной.
"Есть риск, с моей точки зрения, очень серьезный. Это изменение потребительского поведения
населения - сдвиг от потребительской модели к сберегательной. Со второго квартала прошлого
года он очень явно вырисовывается", - сказал он.

Это означает, что население начинает по-другому оценивать будущие перспективы, отметил
он. "Люди начинают, сами не осознавая этого, жить в условиях новой нормальности", - сказал
он.
Однако с одной стороны, это риск, а с другой стороны это может стать мощным драйвером
развития, считает Улюкаев. "С одной стороны, это вписывается в глобальную новую
нормальность. С другой стороны, мощная сберегательная активность создает тот ресурс,
который при правильном выстраивании соответствующих институтов и инструментов даст
основу для инвестиционного роста", - считает министр.
Шансы равны
Существуют шансы как на дальнейшее укрепление, так и на ослабление рубля, также отметил
Улюкаев.
"Я думаю, что есть равные шансы на укрепление и на ослабление рубля", - сказал Улюкаев.
По мнению министра, не стоит пугаться волатильности на мировых рынках, с этой проблемой
российская экономика уже научилась справляться.
Улюкаев считает, что в ближайшее время ситуация в экономике РФ останется стабильной, а
социальные и государственные обязательства будут выполняться. "Обязательства будут
исполняться, и социальные, и государственные, и в области зарплат, и в области пенсий. Мы
рассчитываем на постепенное снижение инфляции, что очень важно для кошельков и
потребительских наборов наших граждан", - считает Улюкаев.
При этом предпосылки для укрепления рубля в 2016 г. есть, сказал он.
Необходимо вернуться к вопросу приватизации госбанков
Министр экономического развития считает, что в ближайшее время можно было бы вернуться к
вопросу приватизации крупнейших госбанков - ВТБ и Сбербанка.
"Я считаю, что мы должны вернуться к вопросу приватизации наших крупнейших банков Сбербанка и ВТБ. Очень качественные активы, которые привлекательны во всем мире", сказал он.
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
http://tass.ru/ekonomika/2581558
К заголовкам сообщений
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УЛЮКАЕВ: ГОТОВИТСЯ СТРЕССОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ИЗ РАСЧЕТА ЦЕНЫ НА
НЕФТЬ $25 ЗА БАРРЕЛЬ
Стрессовый сценарий предполагает курс 80 руб. и даже выше за доллар, заявил глава
Минэкономразвития
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Готовится стрессовый сценарий из расчета цены на нефть на
уровне 25 долларов за баррель. Об этом сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" заявил
глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
"Мы готовим стресс-тестовый сценарий для того, чтобы быть готовыми к любой
неожиданности... Мы сейчас готовим даже расчеты на уровне до 25 долларов за баррель", сказал он.
Министр добавил, что при таком сценарии доллар может стоить больше 80 рублей. "Есть
существенные шансы на укрепление рубля. В базовом прогнозе он исходит из курса 63 с
небольшим рубля за доллар. Стресс-тестовый анализ, он дает другие величины: 80 и даже за
80 (рублей за доллар)", - подчеркнул Улюкаев. В условиях неопределенности волатильности
рынков преждевременно пересматривать бюджет на 2016 г., также указал Улюкаев.
"Первое, мне кажется, что пересматривать бюджет преждевременно. Потому что высокая
степень неопределенности волатильности рынков и не нужно без нужды дергать
бюджетополучателей, потому что они заключают контракты, реализуют проекты, стройки и так
далее", - считает Улюкаев.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что потребуется корректировка
бюджета, если мировые цены на нефть будут по-прежнему понижаться.
"Если цены на нефть и дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения. Это
нужно понимать, нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах",

- заявил глава кабинета министров на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
Медведев отметил, что в России удалось "сохранить основу макроэкономической
стабильности". "Накопленные резервы позволили сбалансировать федеральный бюджет на
текущий год", - напомнил он.
По оценкам главы Минфина РФ Антона Силуанова, бюджет РФ может сэкономить более 500
млрд рублей при сокращении расходов на 10%. Министерства и ведомства должны подготовить
предложения по сокращению своих расходов до середины января, Минфин представит
корректировку бюджета на основе этих предложений к концу первого квартала, указал министр.
Вместе с тем, по его словам, сокращение на 10% расходов бюджета в 2016 году нельзя
называть секвестром.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на Гайдаровском форуме-2016
http://tass.ru/ekonomika/2583228
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ШУВАЛОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ СОВЕРШИЛО НИ ОДНОЙ КРУПНОЙ
ОШИБКИ В ЭКОНОМИКЕ В 2015 ГОДУ
Ситуация в экономике тяжелая, но большую часть сложностей РФ пережила в 2015 году,
заявил первый вице-премьер
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правительство РФ не совершило ни одной крупной ошибки в
экономике в 2015 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Некоторые нас критикуют, считают, что мы действуем недостаточно жестко в рамках
бюджетного правила. Но я здесь озвучу и позицию ректора РАНХиГС профессора Владимира
Мау, и многих других зарубежных экспертов - наверное, мы все, как нормальные люди в
текущих условиях, совершаем ошибки. Но все, что характеризовало нашу деятельность за 2015
год - правительство не совершило ни одной крупной ошибки", - сказал Шувалов.
Он пояснил, что руководство страны достигло поставленных целей и выполнило все
социальные обязательства.
В заключение первый вице-премьер отметил, что в последние годы правительство совместно с
ЦБ РФ и другими ведомствами четко следовали поставленным задачам и ни разу не
представили общественности никакой ложной информации.
"Ровно как мы объявляли о своих планах, точно так мы и поступили. Я думаю, что это должно
закладывать большую уверенность в том, что российскому правительству можно доверять", завершил Шувалов свое выступление на Гайдаровском форуме.
"Сейчас ситуация значительно стабильнее"
Ситуация в экономике РФ тяжелая, но большую часть сложностей страна пережила в 2015 году,
считает первый вице-премьер РФ.
"Мы еще раз подтверждаем, что никого от себя не изолируем, никакого отношения к тому, что
мы делаем, санкции не имеют и не должны иметь в нынешних условиях, потому что ситуация
крайне тяжелая. Но всю тяжесть, я думаю, мы пережили в 2015 году", - сказал он.
По словам Шувалова, 2016 год начался с некоторыми сложностями, но если сравнивать эту
ситуацию с январем 2015 года, то ситуация совершенно другая - более стабильная.
"Это была совершенно другая ситуация, сейчас ситуация значительно стабильнее. Могу вам
так сказать, что при всей волатильности рубля и даже при такой цене на нефть к этой ситуации
более адекватно относятся. Люди стали меньше исчислять свои доходы и расходы в долларах,
люди думают от рублях", - пояснил первый вице-премьер.
Правительство РФ не совершило ни одной крупной ошибки в экономике в 2015 году, заявил он.
О сокращении расходов бюджета
Сокращение расходов российского бюджета полезно для оздоровления бюджетной системы,
считает первый вице-премьер РФ.
"Действительно, нам придется принимать жесткие решения по бюджету, и об этом сегодня
говорили министр финансов, председатель правительства. Нам придется здесь действовать не

только определяя, что эффективно, а что неэффективно. Нам придется действовать по другому
правилу - сокращать бюджетные расходы, а из того, что подлежит финансированию,
определить неэффективные, которые не нужно будет проводить", - сказал он.
Шувалов добавил, что по наиболее важным государственным программам есть понимание, что
является эффективным, а что нет. Однако ситуацию нельзя назвать комфортной.
"Но ситуация является полезной. Это полезно для оздоровления бюджетной системы, это
полезно для того, чтобы перейти к более диверсифицированной экономике", - считает первый
вице-премьер.
Амбициозный план приватизации
Правительство рассматривает амбициозный план приватизации, заявил Шувалов. Так он
ответил на вопрос ТАСС о том, рассматривает ли российское правительство приватизацию
крупнейших российских банков в 2016 году.
Представитель секретариата Шувалова позже подтвердил, что вопрос приватизации с повестки
никто не снимал. "Переговоры ведутся постоянно и внимание инвесторов к российским активам
не снижается. Приватизация любой ценой - это не профессионально поставленный вопрос. При
проведении любых переговоров учитывается рыночная конъюнктура и качество продаж в
общем", - сказал он.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов
http://tass.ru/ekonomika/2582930
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ГОЛОДЕЦ: НЕРЕГИСТРИРУЕМАЯ БЕЗРАБОТИЦА С КОНЦА 2015 ГОДА
ИМЕЕТ ТЕНДЕНЦИЮ К РОСТУ
Причиной появления данного тренда стала сложная экономической ситуации
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нерегистрируемая безработица в РФ с конца 2015 года имеет
тенденцию к росту из-за сложной экономической ситуации.
Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец в кулуарах Гайдаровского
форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы видим, что у нас есть определенный тренд, который указывает нам на то, что мы должны
внимательнее относиться к вопросам занятости. Хотя число вакансий остается на прежнем
уровне, но в конец прошлого года мы увидели, что нерегистрируемая безработица (по оценкам
Росстата - прим.ред.) имеет тенденцию к росту", - сказала она.
"Да", - ответила Голодец на вопрос о том, возможны ли новые меры поддержки занятости в
связи со сложной ситуацией.
По ее словам, сейчас правительство оказывает прежде всего адресную помощь предприятиям,
испытывающим соответствующие проблемы. В прошлом году эта система экстренного
реагирования зарекомендовала себя крайне успешно и в ближайшем будущем может быть
расширена на территорию всей страны, добавила вице-премьер.
Голодец добавила, что в резервном фонде правительства есть средства на поддержку
занятости, поэтому опасений сложившаяся ситуация вызывать не должна.
Число безработных в России
Как сообщает Росстат, численность безработных в России в ноябре 2015 года, по
предварительным данным, составила 4,435 млн человек, или 5,8% экономически активного
населения.
Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с ноябрем 2014 года
численность безработных выросла на 10,7%, по сравнению с октябрем 2015 года численность
безработных увеличилась на 4,2%.
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было
зарегистрировано 0,9 млн человек, в том числе 0,8 млн человек получали пособие по
безработице.
По сравнению с ноябрем прошлого года численность официально зарегистрированных
безработных выросла на 13,7%, по сравнению с октябрем текущего года выросла на 3,3%.

Численность экономически активного населения в ноябре 2015 года составила 76,6 млн
человек, или 53% от общей численности населения страны.
Сокращение расходов социальных ведомств будет касаться их аппарата
Сокращение расходов социальных ведомств на 10% в 2016 году будет касаться прежде всего
их аппарата и численности сотрудников, сообщила Голодец.
"Это все таки такая фигура речи - 10%. Есть статьи, которые не подлежат никакому
сокращению. Это в основном, конечно, социальные статьи бюджета. Наши все социальные
обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме по всем статьям", - сказала
она.
По ее словам, статьи, которые можно сократить, это "бюрократические статьи" и те, которые
касаются работы аппарата.
Ольга Голодец
http://tass.ru/obschestvo/2582699
К заголовкам сообщений
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"ГАЗПРОМ" ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ДОСТОЯНИЕМ
В: "Газпром" больше не национальное достояние. Монополия исполнила пожелание главы
Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Тот критиковал слоган на совещании
у Президента еще в 12-м году. Ну а в среду Путин и Артемьев снова говорили о госкомпаниях.
Что изменится теперь, знает Сергей Дик.
КОР: Не экономика для госкомпаний, а госкомпании для экономики. Президент Владимир Путин
накануне встречался с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым, а
обращался как будто и к менеджерам госкомпаний. Главный посыл: отныне нужно быть
поскромнее. Во время кризиса иного выхода просто нет. На Гайдаровском форуме тема
компаний с госучастием - одна из важнейших. Последние годы их доля в экономике страны
неуклонно возрастала, и сегодня превысила, по оценке Минпромторга, 50%, по оценкам
некоторых экспертов, и все 70. Шутка ли, только среднегодовая выплата дивидендов
российскими госкомпаниями 200 млрд рублей. Но большие цифры не убеждают Федеральную
антимонопольную службу. Там недовольны эффективностью работы госмонополий.
АНАТОЛИЙ ГОЛОМОЛЗИН (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ФАС): Тот анализ, который мы проводили
по деятельности целого ряда компаний, которые осуществляют свою деятельность в сфере
естественных монополий, показывает, что - да, они работают неэффективно. Они закупают
товары и работы услуг для своих нужд неэффективно. Показатели их деятельности требуют
там существенного улучшения. Причем это касается как крупных, так и мелких компаний.
КОР: В самих компаниях оправдываются: они не виноваты в том, что доминируют на рынке, и
стараются как могут. К тому же, помимо прочего, выполняют социальные задачи. Вот,
например, для модернизации БАМа, Транссиба создали дополнительно 40 тысяч рабочих мест,
отчитываются в "РЖД".
ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ (ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД"): Эффективны или неэффективны вложения,
государственные вложения в деятельность госкомпаний? Ну, пример нашего большого проекта
- БАМа и Транссиба, во-первых, общий показатель - это рубль вложений в инфраструктуру дает
общий эффект рубль 46 копеек, да? В 1,5 раза больше возвращается. И мы как "Российские
железные дороги" являемся, как уже было сказано, заказчиком для 19-ти отраслей.
КОР: О чрезмерных затратах госкомпаний вспоминают регулярно. Тут и золотые парашюты, и
закупки iPhon'ов, и самое популярное - во что обошелся новогодний корпоратив. Экономисты
утверждают: одними только запретительными мерами экономии монополистов не научишь. Вот
те же корпоративы - они необходимы для укрепления корпоративного же духа. Просто надо
научиться их проводить.
СЕРГЕЙ КАЛЕНДЖЯН (ДЕКАН ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАНХИГС): У нас ошибочное мнение, что корпоратив - это обязательно вот это, знаете, белуга,
там, и так далее, коньяк, шашлык, вот, вот, вот такие вот восприятия корпоратива. Корпоратив это, безусловно, это возможность в свободной форме, без галстука, да, руководителю и
сотрудникам вместе общаться.
КОР: Учиться экономить госмонополиям, похоже, все же придется. В Федеральной
антимонопольной службе считают: нужно сократить расходы на 15%. Другое предложение необходимо забыть о росте тарифов выше уровня инфляции на ближайшие 10 лет. Идеальную
экономию в Федеральной антимонопольной службе описывают так: сокращение чрезмерно
раздутого управленческого аппарата и оптимизация издержек. Как понимают эту формулировку
в самих госкомпаниях, пока не говорят.

Сергей Дик, Иван Рогачев, Эрнест Сабо-Портно, "РБК".
Похожие сообщения (8):

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2016, "Газпром" перестал быть достоянием

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2016, "Газпром" перестал быть достоянием

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2016, "Газпром" перестал быть достоянием

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2016, "Газпром" перестал быть достоянием

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2016, "Газпром" перестал быть достоянием

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2016, "Газпром" перестал быть достоянием

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2016, "Газпром" перестал быть достоянием

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 15 января 2016, "Газпром" перестал быть достоянием
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 20:17

СИЛУАНОВ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОВТОРЕНИЯ КРИЗИСА 1998 Г., ЕСЛИ СТРАНА
НЕ ОПТИМИЗИРУЕТ СВОИ РАСХОДЫ
Цена на нефть марки Brent упала за первые 7 торговых дней 2016 г. на 17,2%
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключает повторения
кризиса 1998-1999 гг., если не будут предприняты меры по адаптации бюджета к новым
условиям российской экономики.
Цена на нефть марки Brent упала за первые 7 торговых дней 2016 г. на 17,2%. При этом
стоимость барреля Brent 12 января достигала отметки $30,34 за баррель - минимального
уровня с 2004 г. Минфин предлагает скорректировать бюджет из расчета цены на нефть на
уровне $40 за баррель. Министерства и ведомства до середины января должны представить в
Минфин свои предложения по 10% сокращению своих расходов в 2016 г.
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, если мы это не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 гг. - население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - сказал министр, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
Силуанов пояснил, что министерства и ведомства, получив соответствующие ассигнования по
2016 г., определят приоритеты этих ассигнований, и сами примут решения о выборе основных
наиболее эффективных расходов и отсечении неэффективных трат. При этом данные действия
нельзя назвать секвестром, поскольку "секвестр - это когда происходит обрезание бюджета:
приходится расторгать контракты, нарушать договорные обязательства; мы же довели лимиты,
сейчас ведомства, не заключив контрактов, сами выберут важные расходы и представят нам
возвратные предложения", отметил министр.
Минфин планирует скорректировать бюджет к концу первого квартала. Причем речь идет не
только об оптимизации расходов, но и увеличении доходной части. "Мы ведем работу с
администраторами доходов - налоговой и таможенной службами, Росалкогольрегулированием по увеличению сборов в бюджет", - добавил Силуанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
http://tass.ru/ekonomika/2584241
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Силуанов не исключает
повторения кризиса 1998 г., если страна не оптимизирует свои расходы

Независимая газета (ng.ru), Москва, 13 января 2016, Силуанов не исключает повторения кризиса
1998-1999 гг в России

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Силуанов не исключает повторения кризиса 1998 г., если
страна не оптимизирует свои расходы
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 11:52

СИЛУАНОВ:
РАСХОДЫ

РОССИЯ ПОКА

НЕ

ПЛАНИРУЕТ

СОКРАЩАТЬ

ВОЕННЫЕ

По словам министра, в отсутствие каких-либо мер при текущей цене на нефть дефицит
бюджета может увеличиться более чем в два раза
МОСКВА, 13 января /ТАСС/. Россия пока не планирует сокращать военные расходы, заявил
министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV в ходе Гайдаровского форума2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
По словам министра, в отсутствие каких-либо мер при текущей цене на нефть дефицит
бюджета может увеличиться более чем в два раза.
Кроме того, Силуанов отметил, что доходы бюджета в 2016 году могут упасть на 1,5-2 трлн
рублей, а РФ необходимо изыскать ресурсы на 1,5 трлн рублей. "Крайне не хотелось бы
наращивать заимствования", - сказал при этом глава Минфина.
Ранее Силуанов заявил на Гайдаровском форуме-2016, что дефицит бюджета РФ в 2015 году
составил 2,6% ВВП. Минфин прогнозировал этот показатель на уровне 2,8-2,9%.
Отчет Минобороны РФ за 2015 год
11 декабря 2015 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства подвел
военные итоги уходящего года и обрисовал планы на следующий.
"В целом в 2015 году Вооруженные силы обеспечили заданный уровень поддержания
обороноспособности страны. Отмечается качественный и количественный рост основных
показателей по сравнению с 2014 годом", - заявил Шойгу.
Переоснащение армии продолжается с опережением графика. Доля современных образцов
вооружения и военной техники достигла 47%, при этом удалось добиться показателя
исправности в 89% (на 4% выше, чем в 2014 году). В 2016 году Минобороны РФ планирует
добиться существенного улучшения этих параметров - доля современной техники должна
достичь 51%, а исправность - не менее 92%.
Для защиты от ракет Минобороны РФ развивает Единую космическую систему, призванную
предупреждать руководство страны о ракетном нападении. В ноябре на орбиту вывели первый
новый спутник этой системы - таким образом, началось восстановление космического эшелона,
утраченного с выходом из строя последних аппаратов "Око-1". В 2016 году планируется
запустить еще один новый спутник. Кроме того, на боевое дежурство поставят наземные
радиолокационные станции семейства "Воронеж" в Енисейске, Барнауле и Орске.
За 2015 год военные получили почти 250 современных летательных аппаратов, 90 зенитных
ракетных систем и комплексов, свыше 200 радиолокационных систем. В следующем году армия
должна пополниться более чем 200 новыми и модернизированными образцами авиатехники.
Доля современного вооружения в Сухопутных войсках дошла до 35%, в ВДВ - до 41%. Военные
получили два бригадных комплекта оперативно-тактических ракетных комплексов "ИскандерМ", порядка 150 ракетно-артиллерийских систем, почти 1,2 тысячи танков и бронемашин и
около 2,3 тысячи автомобилей. При этом в Сухопутных войсках было сформировано восемь
бригад разного назначения, отметил Шойгу.
Продолжается и совершенствование средств связи, которые являются одним из приоритетов
действующей госпрограммы вооружения. В 2015 году армия получила 18 тысяч современных
средств связи - на 7% больше прошлогоднего показателя. Уровень оснащенности этой техникой
вырос до 43%
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2582030
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Россия пока не планирует
сокращать военные расходы - Силуанов

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Россия пока не планирует сокращать военные расходы Силуанов

Независимая газета (ng.ru), Москва, 13 января 2016, Россия пока не планирует сокращать
военные расходы
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 14:16

"АЭРОФЛОТ" ОЖИДАЕТ УБЫТОК ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА, ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ НЕТ
Компания получит убыток по РСБУ и МСФО в силу большого количества причин, в первую
очередь - из-за затрат на перевозку более 2 млн пассажиров "Трансаэро"
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" ожидает убыток по итогам 2015 г., источников для
выплаты дивидендов нет, заявил журналистам глава совета директоров компании Кирилл
Андросов на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"По итогам 2015 года, скорее всего, итоги не подведены, "Аэрофлот" получит убыток по РСБУ и
МСФО в силу большого количества причин и в первую очередь тех затрат, которые мы были
вынуждены взять на свой баланс, чтобы перевезти более 2 млн пассажиров "Трансаэро",
поэтому источников для выплаты дивидендов у нас, скорее всего, не будет", - сказал он.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2586054
Похожие сообщения (5):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" ожидает убыток по
итогам 2015 г., источников для выплаты дивидендов нет - Андросов

Kp.ru, Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" по итогам 2015 года получит убыток

Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" ожидает убыток по итогам 2015 года

Альта-Софт (alta.ru), Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" ожидает убыток по итогам 2015 г.,
источников для выплаты дивидендов нет

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016, "Аэрофлот" ожидает убыток по итогам 2015 г., источников для
выплаты дивидендов нет
К заголовкам сообщений

Mir24.tv, Москва, 13 января 2016 18:58

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: ЧТО ЖДЕТ РОССИЮ В 2016 ГОДУ?
В Москве состоялось открытие главной экономической площадки. "МИР 24" - о неутешительных
прогнозах правительства России, аграрном секторе и инновационном развитии в кризис.
Москва, 13 января. В Москве открылся ежегодный Гайдаровский форум. Российская Академия
народного хозяйства (РАНХиГС) стала экономическим эпицентром с 13 по 15 января, открыв
свои двери всем: от премьер-министра Дмитрия Медведева до международных экспертов в
сфере бизнеса, экономики, банковского и аграрного сектора.
Первый день форума состоял из 17 секторов, в каждом из которых участвовали именитые
спикеры. Дмитрий Медведев открыл пленарное заседание словами сожаления о проблемах в
российской экономике.
Медведев также отметил негативное влияние экономической нестабильности на средний класс,
который во многом стал беднее.
Негативную оценку ближайшим перспективам дал и министр финансов РФ Антон Силуанов. По
его словам, цены на нефть будут и дальше падать в течение последующих лет.
"В условиях снижения темпов роста мировой экономики и больших нефтяных запасов вряд ли в
ближайшее время стоит ожидать каких-то изменений в сторону увеличения цен по этому
продукту. Сейчас идет очень жесткая балансировка рынка нефти. Никто не сокращает
производство, и, скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать дальнейшее снижение
цен на этот продукт", - указал Медведев.
Улучшения наблюдаются в аграрной сфере, рассказал замминистра сельского хозяйства
Сергей Левин.
"Показатели по мясу и мясопродуктам в результате серьезной поддержки, которая оказывалась
этой отрасли в последние годы, демонстрировали стабильный положительный рост. По итогам
2015 года - сейчас мы как раз подводим итоговый баланс - они (показатели) составят порядка
88-88,5%, то есть превысят пороговое значение - 85%", - сообщил чиновник.
Кроме того, россиян может ожидать приватизация "Сбербанка" и ВТБ, заявил министр
экономического развития Алексей Улюкаев.
"Я считаю, что мы должны вернуться к вопросу приватизации наших крупнейших банков "Сбербанка" и ВТБ. Очень качественные активы, которые привлекательны во всем мире", подчеркнул министр.

Однако помимо традиционных экономических вопросов форум стал важной площадкой для
ученых, аналитиков и аграриев. Корреспондент "МИР 24" решил также узнать, что обсуждают в
не самых медийных секторах форума. Оказалось, что особо плодотворные беседы
разворачивались в дискуссии "Национальный доклад об инновациях в России", в спикерах
которой числился замминистра экономического развития Олег Фомичев.
Основной упор в период кризиса участники дискуссии предлагают сделать на инновационную
экосистему, которая позволит управлять развитием России.
Особое внимание стоит обратить на сектор форума "Место России на продовольственной карте
мира". Несмотря на период санкций, иностранные коллеги из США и Нидерландов отмечают
важность партнерства и обмена не только информацией, но и инвестициями между странами.
В дискуссии принимали участие замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин,
полномочный министр посольства США в России Джонатан Гресел, министр-советник
посольства Нидерландов Филип де Йонг.
Участники дискуссии, в частности, обсудили производство молочно-мясной продукции в России.
Несмотря на волнения экспертов в зале, спикеры утверждали, что фермеры из Нидерландов и
США уже инвестируют в русские земли.
Однако Левин отметил, что молочная продукция терпит урон. Чиновник также посетовал на
недостаточно хорошие условия для развития фермерства в России. Одной из мер, которая
позволит решить часть проблем, могло бы стать снижение тарифов на электроэнергию для
теплиц.
"Направили соответствующее предложение в Минэнерго о внесении изменений в основы
ценообразования в области регулирования цен тарифов электроэнергетики, направленное на
снижение тарифов электрической энергии, поставляемой для тепличных предприятий", - заявил
чиновник.
Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года. На этот раз он продлится до 15 января.
Екатерина Дегтерева
http://mir24.tv/news/economy/13766451
К заголовкам сообщений
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$1 МЛРД УСТАРЕЛ
Автор: Сирануш Шароян
Герман Греф признал неконкурентоспособной новую IT-систему Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф назвал неконкурентоспособной IT-инфраструктуру
крупнейшего банка страны. Сбербанк с помощью компании GridGain полностью поменяет
платформу, пообещал Греф.
УСТАРЕВШАЯ НОВАЯ СИСТЕМА
Сбербанк, в сентябре 2015 года завершивший централизацию IT-систем банка, собирается
полностью поменять новую платформу. "Мы очень сильно гордились своей программой
централизации IT-систем, тем, как мы серьезно продвинулись за последние годы,
инвестировали колоссальные деньги. Это был самый крупный и быстрый проект централизации
IT-инфраструктуры в мире. Но, как только мы построили наш супер-data-центр, все закончили,
мы пришли к выводу, что мы абсолютно неконкурентоспособны", - сказал президент Сбербанка
Герман Греф во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
Программа "Централизация 2.0" Сбербанка по переводу всех территориальных банков на
единую IT-платформу стартовала в 2011 году и была завершена летом 2015 года. В одном из
выпусков газеты для сотрудников "Сбербанк-Технологии" "СБТ Vision" главный архитектор IT
Сбербанка Андрей Хлызов сообщал, что бюджет программы составляет более $1 млрд (по
состоянию на сентябрь 2013 года). Программа централизации длилась четыре года, она
прибыльна со второго года реализации, отметили в пресс-службе Сбербанка.
Вывод о том, что система неконкурентоспособна, Греф назвал "ужасным лично для себя". Он
уточнил, что Сбербанк проигрывает конкуренцию не другим российским банкам, а ITкомпаниям, которые "отбирают у него самый сладкий кусок пирога".
"В прошлом году мы сделали 40 тыс. изменений нашей системы. Если посмотреть на другие
банки, мы в шоколаде. Но, если смотреть на Amazon, Google, мы ужасно отстаем. Amazon
делает 10 тыс. изменений своей системы в день. И ключевая задача, которая стоит перед
Сбербанком в этом году, - это увеличивать скорость. Мы опаздываем", - объяснил Греф. По его

словам, время от разработки продукта до его внедрения должно занимать часы, как у ITкомпаний, а не месяцы.
ВЫВЕРНУТЬ СЕБЯ НАИЗНАНКУ
Греф рассказал, что в ближайшее время Сбербанк полностью поменяет свою платформу. "Все
процессы должны быть перестроены.
Нам нужно вывернуть себя наизнанку, мы абсолютно не готовы к этому. Нам нужна гибкая
платформа, не такая огромная, как сегодня. Если мы сейчас меняем какую-то часть своей
платформы, нам нужно два-три месяца тестировать. Непонятно, где и что вылезет при этом.
Это катастрофа", - сказал Греф.
"Новая IT-программа Сбербанка должна создать платформу, которая позволит банку вводить
новые продукты за часы, а не за недели. Платформа будет обладать практически
неограниченной производительностью и очень высокой надежностью, она будет в разы
дешевле существующей и позволит существенно сократить участие людей при проведении
операций клиентов. Сотрудники банка будут работать только с отклонениями клиентских
операций. В систему будут встроены механизмы машинного обучения, гибкого
ценообразования, искусственный интеллект", - отметили в пресс-службе банка.
Для построения новой системы Сбербанк будет использовать технологии российскоамериканской компании, которая выиграла тендер у Oracle, IBM и других, оказалась на порядок
выше этих крупнейших компаний, добавил он.
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис рассказал РБК, что речь идет о российскоамериканской компании GridGain.
"Компания предлагает технологию, которая работает с большими базами данных и позволяет
значительно ускорить вычисления за счет того, что данные вытаскиваются в оперативную
память, где производятся операции", - объясняет управляющий партнер Almaz Capital Partners
Александр Галицкий (Almaz инвестировала в эту компанию в 2013 году, вложив $10 млн). По
его словам, продукт, который предлагает GridGain, является аналогом тех, которые есть,
например, у Oracle. Интегрируя эти решения в свои системы, компании могут уменьшить ITиздержки иногда в 20 раз, говорит Галицкий.
Согласно данным официального портала госзакупок, в конце декабря прошлого года Сбербанк
заплатил GridGain $5,6 млн. Греф отметил, что Сбербанк покупает пакет акций GridGain. Хасис
добавил, что Сбербанк как клиент GridGain "оказался в хорошей компании", услугами GridGain
уже пользуются Apple, Canon, Sony, Moody's и др.
Расходы Сбербанка на IT в 2014 году составили около 65 млрд руб., в 2015 году они выросли
на 25-30%, рассказал РБК первый зампред Сбербанка Лев Хасис. Это больше всех расходов
компании "Яндекс" за аналогичные периоды. "Сбербанк - это крупнейшая в стране IT-компания.
Мы занимаем 10% российского рынка IT, из 450 тыс. программистов 22 тыc. работают у нас", отметил Греф.
"Если посмотреть на другие банки, мы в шоколаде. Но, если смотреть на Amazon, Google, мы
ужасно отстаем"
По словам Германа Грефа, время от разработки IT-продукта до его внедрения должно
занимать не месяцы, как сейчас в Сбербанке, а часы. ФОТО: Артем Коротаев/ТАСС
Похожие сообщения (9):

Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 17 января 2016, Греф признал устаревшей новую IT-систему
Сбербанка за миллиарды рублей

Softodrom (softodrom.ru), Москва, 17 января 2016, Греф признал устаревшей новую IT-систему
Сбербанка за миллиарды рублей

Газета РБК (rbc.ru/newspaper), Москва, 18 января 2016, $1 млрд устарел

Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 18 января 2016, $1 млрд устарел

ICT-Online.ru, Москва, 18 января 2016, $1 млрд устарел. Герман Греф признал
неконкурентоспособной новую IT-систему Сбербанка

Нефть России (oilru.com), Москва, 18 января 2016, $1 млрд устарел: Герман Греф признал
неконкурентоспособной новую IT-систему Сбербанка

Computerworld.ru, Москва, 18 января 2016, Герман Греф: Новая ИТ-структура Сбербанка уже
устарела

Osp.ru, Москва, 18 января 2016, Герман Греф: Новая ИТ-структура Сбербанка уже устарела

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 18 января 2016, Герман Греф: Новая ИТструктура Сбербанка уже устарела Новости OSP News Издательство "Открытые системы"
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 15 января 2016 15:36

В РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОДУКТОВ

ПО ПОПАДУТ

ОКОЛО ТРИДЦАТИ IT-

Создание реестра будет означать, что госзаказчики, покупая те или иные программные
продукты, должны будут преимущественно использовать продукты из реестра, сообщил глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Первые 30 программных продуктов российских IT-компаний в
ближайшее время будут включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО),
сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров .
Реестр создается во исполнение закона и постановления правительства, по которым госорганы
при закупках ПО должны отдавать предпочтение отечественному софту. Выбирать они его
смогут из реестра. Госорганы могут закупить иностранное ПО, если нет российского аналога, но
надо будет представить обоснование.
"Включение в реестр произойдет в ближайшие дни. Нам поступило более 100 заявок.
Полностью заполненными, правильными, подписанными электронной подписью из них около
30. Вот 30 заявок сейчас находится в стадии оформления экспертных заключений, и уверен,
что в самое ближайшее время уже формально окажутся в реестре", - сказал Никифоров
журналистам в кулуарах Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС.
"Это будет означать, что госзаказчики, покупая те или иные программные продукты из этих
категорий, должны будут преимущественно использовать продукты из реестра. Они, конечно,
могут попробовать заявить свое желание покупать какой-то иностранный софт, но в этом
случае, я думаю, будут очень серьезные вопросы и у российских поставщиков, и у
антимонопольной службы, и у Счетной палаты", - сказал министр.
"Убежден, что такая мягкая форма регулирования позволит нам плавно взять курс на
преимущественную покупку российского ПО за деньги российских налогоплательщиков", добавил глава Минкомсвязи.
Он не уточнил, продукты каких компаний в скором времени попадут в реестр, посоветовав
дождаться факта включения. "Там много известных российских компаний, они все на слуху", сказал министр.
Компьютер. Архивное фото.
http://ria.ru/economy/20160115/1360142066.html
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ТАМБОВЧАНЕ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА
Автор: Мария Борзова
В этом году его посетили более 13 тысяч человек
С 13 по 15 января в столице проходил Гайдаровский форум-2016 "Россия и мир: взгляд в
будущее". Событие, собравшее на одной площадке влиятельных политиков и экспертов со
всего мира, было посвящено обсуждению положения и стратегической роли России на
современной мировой арене. На дискуссионных площадках побывала делегация из Тамбова преподаватели и студенты Тамбовского филиала РАНХиГС.
- Дискуссии были сфокусированы на острейших проблемах современности. Своими глазами мы
увидели Дмитрия Медведева и других известных политиков, услышали их мнение по поводу
многих спорных ситуаций в России и мире, - рассказала участница форума, студентка Дарья
Макарова.
Напомним, что форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте Егоре Гайдаре. В
этом году участниками международной конференции стали более 13 тысяч человек.
http://www.kp.ru/online/news/2280885/
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МИНФИН ПОТРАТИЛ ЛИШНЕГО
Автор: Петр Орехин
Расходы федерального бюджета на 200 млрд рублей превысили планируемые показатели
Дефицит федерального бюджета в 2015 году, по оперативным данным, составил около 2 трлн
руб. Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на Гайдаровском
форуме. Дефицит мог бы быть еще меньше, но расходы оказались почти на 200 млрд руб.
выше, чем это предполагается законом о бюджете. Но эти средства, судя по всему, не
потрачены, а лежат на депозите.
По информации Татьяны Голиковой, по предварительным данным, федеральный бюджет в
2015 году исполнен по доходам на 13,6 трлн руб., по расходам - на 15,6 трлн руб., дефицит
сложился в сумме почти 2 трлн руб.
"В целом это достаточно приличные показатели, с учетом того что мы дважды корректировали
бюджет. Я напомню, что сначала мы корректировали бюджет, резко снижая расходы, и долго
спорили, в том числе в этой аудитории в прошлом году, нужно проводить секвестр 10% или не
нужно. Провели секвестр в 10% в начале 2015 года, потом вернулись к увеличению расходов в
2015 году, потому что увидели большее поступление доходов, увидели другие финансовые
оценки, в том числе по итогам 2014 года", - пояснила она, выступая на Гайдаровском форуме в
РАНХиГС 14 января в рамках панельной дискуссии "Роль парламентаризма в экономике".
Стоит напомнить, что последние изменения в федеральный бюджет были внесены в ноябре
2015 года (ФЗ №329 от 28 ноября 2015 года). В соответствии с ними, доходы бюджета были
увеличены с 12,538 трлн до 13,251 трлн руб. Расходы также выросли с 15,215 трлн до 15,417
трлн руб.
Получается, что предварительная оценка исполнения федерального бюджета в прошлом году,
названная Татьяной Голиковой, показывает превышение параметров, указанных в законе, не
только по доходам (почти на 350 млрд руб.), но и, что более важно, по расходам - примерно на
183 млрд руб.
Минфин не смог оперативно ответить на запрос "Газеты.Ru" и пояснить, почему были
увеличены расходы.
В Счетной палате "Газете.Ru" пояснили, что, в соответствии с положениями статей Бюджетного
кодекса и другими нормативными актами, в 2015 году произведено увеличение бюджетных
ассигнований сводной бюджетной росписи на сумму более 200 млрд руб.
Указанное увеличение осуществлено за счет остатков неиспользованных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных федеральным
законом о федеральном бюджете, неполного использования бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации, Федерального дорожного фонда, а также
других переходящий остатков.
"Таким образом, объем бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи, на основании
которых осуществлялось исполнение бюджета в 2015 году, составил 15,8 трлн руб., что
обоснованно превышает законодательно установленный объем", - отметили в ведомстве.
По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета за 2015 год
составило 15,6 трлн руб., или 101,2% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований
и 98,5% показателя сводной бюджетной росписи, подчеркнули в Счетной палате.
По словам Татьяны Голиковой, неиспользованные средства по итогам исполнения бюджета в
2015 году составили 235 млрд руб. По данным Минфина, сумма средств федерального
бюджета, которые лежат на банковском депозите, на 31 декабря 2015 года составляла 250
млрд руб. Для сравнения: на конец 2014 бюджетного года на депозитах лежало всего 60 млрд
руб.
Для финансирования дефицита бюджета в прошлом году Минфин активно продавал валюту из
Резервного фонда, в том числе в октябре, ноябре и декабре 2015 года. Всего он продал валюты
на 2,221 трлн руб. Эта сумма значительно выше сложившегося дефицита бюджета.
Возможно, что Минфин сознательно сформировал запас наличности, чтобы подстраховать
себя в ситуации низких цен на нефть и недостаточно слабого рубля (рублевая цена барреля
нефти сейчас значительно ниже той, на которой сверстан бюджет-2016, - примерно 2,1 тыс.
против 3,2 тыс. руб.).
Министр финансов Антон Силуанов на днях подтвердил планы сократить расходы бюджета
(кроме военных и социальных) в текущем году на 10%.

"Нам сейчас необходимо принять продуманные меры относительно того, как привести наш
бюджет в соответствие с новыми реалиями. Я хочу сказать, что такие решения в правительстве
уже приняты", - сказал министр на Гайдаровском форуме.
"Первый шаг - мы договорились о том, что сейчас министерства и ведомства, получив
соответствующие ассигнования по 2016 году, выделяют приоритеты по этим ассигнованиям и
сами принимают решения о выборе основных, наиболее эффективных расходов и отсекании
неэффективных трат. И будут представлять в министерство финансов предложения по
оптимизации расходной части бюджета на 10% по основным незащищенным статьям", сообщил министр.
Закон о федеральном бюджете на 2016 год предусматривает доходы в размере 13,738 трлн
руб., расходы - 16,099 трлн руб., дефицит - 2,36 трлн руб. (3% прогнозного ВВП).
Татьяна Голикова не согласна с тем, что уже сейчас надо начинать резать расходы. Она
полагает, что в первом квартале 2016 года необходимо провести детальный анализ
экономической и финансовой ситуации, а потом принимать решения.
"В январе нет необходимости принимать решение о необходимости корректировки бюджета,
несмотря на то что падение цены на нефть по сравнению с той, которая заложена в бюджете,
выглядит достаточно драматично для нас", - сказала она.
По оценке Татьяны Голиковой, бюджет этого года обладает существенными внутренними
резервами. Это уже упомянутые выше 235 млрд руб. неиспользованных средств бюджета
прошлого года; 65 млрд руб. - средства, заложенные в бюджете на цели, аналогичные целям
антикризисных мероприятий 2015 года; 342 млрд руб. - средства, сформированные за счет
накопительной части пенсии. Кроме того, потенциальными резервами также могут стать
сокращение дебиторской задолженности (на 1 октября 2015 года она составила 4,1 трлн руб.),
снижение объема нарушений при исполнении федерального бюджета (по предварительным
данным, 440 млрд руб. за 2015 год).
"При таких резервах есть запас прочности у бюджета? Конечно есть. Мне кажется, нужно
обратить самое пристальное внимание на то, что делается внутри бюджета: еще раз говорю, на
то, как он был исполнен за 2015 год. Тогда, наверное, у нас желание глобально сокращать и
осуществлять секвестр будет несколько иным", - отметила Татьяна Голикова.
Впрочем, процесс секвестра уже запущен, и, как ожидается, к 15 января федеральные
ведомства представят в Минфин свои предложения по сокращению расходов.
http://www.gazeta.ru/business/2016/01/15/8022011.shtml
Похожие сообщения (4):
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Расходы федерального бюджета на 200 млрд рублей превысили планируемые показатели

Banki.ru, Москва, 15 января 2016, Минфин потратил лишнего
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Polpred.com, Москва, 15 января 2016, Минфин потратил лишнего Расходы федерального бюджета
на 200 млрд рублей превысили планируемые показатели Петр Орехин Дефицит федерального
бюджета в 2015 году, по оперативным данным, составил около 2 трлн руб.
К заголовкам сообщений
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КУДРИН: ЦЕНА НА НЕФТЬ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ-СЕМИ ЛЕТ СОСТАВИТ $40-60
ЗА БАРРЕЛЬ
По мнению экс-министра финансов России, это оптимистичный сценарий
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Цена на нефть в течение пяти-семи лет составит $40-60 за
баррель - это оптимистичный сценарий. Такой прогноз озвучил на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара, экс-министр финансов РФ, председатель
Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
"Цена на нефть, я думаю, что она на ближайшие пять-семь лет будет в коридоре от $40 до $60.
Но сегодня даже это как-то говоришь не смело, с оптимизмом. Я думаю, что, если мы будем
готовы к интервалу $20-$30, все остальное будет для нас премиальный бонус", - отметил
Кудрин.

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 года на бирже
ICE в Лондоне опустилась на 3,2% до $29,99 за баррель впервые с апреля 2004 года, но уже в
четверг скорректировалась на 0,13% и остановилась на отметке $30,52.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
Стрессовый сценарий
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев 13 января заявил, что готовится стрессовый
сценарий из расчета цены на нефть на уровне $25 за баррель. "Мы готовим стресс-тестовый
сценарий для того, чтобы быть готовыми к любой неожиданности... Мы сейчас готовим даже
расчеты на уровне до $25 за баррель", - сказал он.
Министр добавил, что при таком сценарии доллар может стоить больше 80 рублей.
По оценке заместителя министра финансов РФ Максима Орешкина, цена на нефть в 2016 году
не превысит $50 за баррель. По его словам, на замедление роста нефтяных котировок
повлияют три фактора: низкая динамика роста мировой экономики в 2016 году, снижение
себестоимости добычи, структурные изменения спроса
http://tass.ru/ekonomika/2587202
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Цена на нефть в течение 5-7 лет
составит $40-60 за барр - это оптимистичный сценарий - Кудрин
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Finanz.ru, Москва, 14 января 2016, Цена нефти в течение 5-7 лет составит $40-60/барр, это
оптимистичный сценарий - Кудрин
К заголовкам сообщений
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НЕФТЬ УЖМЕТ БЮДЖЕТ
Автор: Рустем Фаляхов
Нефть по $40 за баррель, курс - 68 рублей за доллар
В обновленный прогноз социально-экономического развития на 2016 год правительство
заложит стоимость барреля в $40, выяснила "Газета.Ru". При этом дефицит бюджета не
должен превысить 3% ВВП. Но если среднегодовой уровень нефти опустится хотя бы на $5, то
дефицит будет 4,2 трлн руб., или 5,5% ВВП, подсчитали эксперты.
По данным "Газеты.Ru", в обновленный прогноз социально-экономического развития на 2016
год правительство может заложить среднегодовую стоимость барреля в $40. В действующем
прогнозе нефть в базовом варианте, исходя из которого был утвержден бюджет, стоит $50.
Впрочем, несмотря на резкое снижение оценки, российский прогноз еще можно считать
довольно оптимистическим: например, Кувейт заложил в свой бюджет нефть на уровне около
$30 за баррель, а Саудовская Аравия - в пределах $37.
В действующем прогнозе курс доллара при нефти в $50 составит 63,3 руб. Замминистра
финансов Максим Орешкин пояснил "Газете.Ru", что при $40 за баррель доллар в среднем
будет 67-68 руб.
От консервативного к базовому
В соответствии с Бюджетным кодексом весной (обычно в апреле) готовятся сценарные условия
на следующий бюджетный цикл - на очередной финансовый год и плановый период (в
Бюджетном кодексе прописано, что плановый период - это два года, следующих за очередным).
Осенью (в октябре) готовится среднесрочный прогноз на очередной финансовый год и
плановый период на основании сценарных условий - они становятся основой для расчетов
основных параметров бюджета. В течение года по указанию правительства МЭР вправе
неоднократно уточнять параметры прогноза на текущий год.
Но дешевеющая нефть и резкий обвал рубля сломали традиционный механизм верстки
бюджета. Еще в декабре прошлого года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил,
что ведомство не будет дожидаться весны и представит уточненный прогноз социальноэкономического развития на 2016 год уже в январе.
Улюкаев сообщил тогда, что "есть основания" для возможного пересмотра прогноза по
динамике ВВП РФ на 2016 год из-за низких цен на нефть.
По оценке Минфина, при нефти в $40 за баррель перспективы экономического роста - "около
нуля". Пока в прогнозе еще заложен рост ВВП в 0,7%.

Конкретной даты подготовки прогноза именно в январе Улюкаев не назвал. В МЭР отказались
уточнить уровень готовности проекта прогноза, сославшись на то, что это информация для
служебного пользования. Но, по данным "Газеты.Ru", Минэкономразвития уже направило его на
рассмотрение в правительство. Когда прогноз будет утвержден, неизвестно.
Нефть по $40 - это консервативный вариант действующего прогноза, утвержденного в 2015
году. Теперь консервативный сценарий имеет все шансы стать базовым.
На оценке в $40 за баррель настаивает Минфин. "При $40 за баррель есть понимание, как нам
действовать, подготовлены меры", - говорил глава Минфина Антон Силуанов в декабре
прошлого года. В январе Силуанов высказывался уже жестче.
Если не привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, за это заплатит население,
считает министр финансов. "Если мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что было в
98-99-х годах, когда население заплатит через инфляцию", - сказал он в среду на Гайдаровском
форуме в РАНХиГС.
Правительству придется принимать жесткие решения по бюджету, сокращая траты и отсекая
неэффективные направления расходования средств, считает и первый вице-премьер Игорь
Шувалов.
Экономический декаданс
Впрочем, премьер Дмитрий Медведев не считает текущую ситуацию похожей на кризис 1998
года.
"Мы не можем поддаваться настроениям экономического декаданса. Есть резервы, желание и
воля со всеми трудностями справиться", - написал глава правительства на своей странице в
твиттере.
Тем не менее правительство срочно ищет, как заместить выпадающие доходы бюджета в связи
с обвалом на нефтяном рынке.
Котировки североморской нефти марки Brent, к которым привязана цена российской Urals, в
среду впервые с 2004 года опустились ниже $30 за баррель. На Лондонской бирже ICE
февральские фьючерсы на Brent подешевели более чем на 3%, цена барреля достигала
$29,99. На Московской бирже цена Brent в ходе торгов опускалась до $29,94. Однако к концу
торгового дня произошла коррекция. Последняя сделка в Лондоне была зарегистрирована по
цене $30,15, в Москве - $30,07 за баррель.
Несмотря на ожидаемое сокращение доходов, президент Владимир Путин поставил перед
правительством задачу уложиться в дефицит бюджета в текущем году в 3% ВВП. В прошлом
году дефицит составил 2,6%.
Правительство имеет шансы уложиться в этот ориентир, если нефть будет $40, отмечает
Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Но если нефть опустится до $35, то
дефицит составит 4,2 трлн руб., или 5,5% ВВП. Если нефть будет $25, а такой вариант не
исключали аналитики Сбербанка и такой вариант рассматривается в стрессовом варианте
правительства, то дефицит составит 6 трлн руб., или 8% ВВП, отмечает Суслина.
"Дефицит бюджета будет зависеть от решений по расходам", - подчеркнул Орешкин. Ведомства
по поручению правительства уже определились с секвестром расходов незащищенных статей
бюджета в размере 10%, сообщил "Газете.Ru" федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.
"Расходы в этом году можно порезать и на 20%, очень много лишних трат заложено в разного
рода госкомпаниях, в министерствах и ведомствах", - говорит федеральный чиновник.
Но "резать" будут только незащищенные статьи бюджета и ни в коем случае не оборонные
расходы, о чем на форуме напомнил Силуанов. По словам председателя совета директоров
МДМ-банка Олега Вьюгина, в итоге речь идет о сокращении расходов бюджета примерно на
5%.
По оценке министра финансов, экономия от секвестра составит более 500 млрд руб.
Одновременно Минфин не исключает, что доходы бюджета могут упасть на 1,5-2 трлн руб.
"Крайне не хотелось бы наращивать заимствования", - сказал Силаунов. Часть выпадающих
доходов, примерно 1 трлн руб., можно восполнить за счет двухлетней программы
приватизации, под которую могут попасть Сбербанк и ВТБ. "Но надо иметь в виду, что
программа приватизации проваливается из года в год. Насколько будет выгодно продавать в
условиях кризиса госпакет в этих банках и других госкомпаниях, непонятно", - скептична
Суслина.
Дополнительные факторы, которые могут снизить дефицит бюджета, по словам Орешкина, это внутрибюджетные резервы, работа с доходами, а также работа с госкомпаниями. Одним из
резервов для роста доходов может стать рост производительности труда в госкомпаниях и
госкорпорациях, соглашается федеральный чиновник. Однако оценок, даже приблизительных,
сколько принесут эти меры, нет.
http://www.gazeta.ru/business/2016/01/13/8020241.shtml
Похожие сообщения (2):
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РОССИИ КРИЗИС НЕ ПОМЕХА
По мнению некоторых экспертов, ситуация в экономике России и Китая далеко не так плоха, как
кажется, несмотря на все очевидные проблемы.
На очередном Гайдаровском форуме, который откроется в Москве 13 января, будут обсуждать
роль Китая и других стран БРИКС в развитии глобальной экономики и запуск новой модели
экономического роста в России, сообщил ректор Российской академии народного хозяйства и
госслужбы при президенте РФ Владимир Мау на пресс-конференции, прошедшей накануне
мероприятия. По его словам, ситуация в российской экономике далеко не так плачевна, как
кажется. Аналогичную точку зрения относительно экономики КНР высказал китайский
экономист, почетный профессор Пекинского университета Джастин Ифу Линь.
"Вечный двигатель"
Несмотря на замедление темпов роста, Китай и впредь будет оставаться основным драйвером
мировой экономики, уверен господин Ифу Линь. Да и сам рост китайского ВВП на данный
момент вносит порядка 30% в глобальный экономический рост, отметил он. "Сейчас китайская
экономика составляет примерно 14% мировой, и 7% роста его ВВП означает, что в мировой
рост КНР добавляет 1%. А в прошлом году рост мировой экономики составлял 3,5%", - пояснил
эксперт.
Он отметил, что сегодня многие аналитики говорят о приближающемся коллапсе экономики
Поднебесной. Но эти люди просто не понимают ее суть, уверен Ифу Линь.
На самом деле такие прогнозы звучат уже с 2010 года, напомнил он. Тогда китайская экономика
росла темпами 10% в год, сейчас - 7%. Фактически это самые низкие показатели с начала
реформ в 1979 году. И многие эксперты полагают, что это связано с глубокими внутренними
структурными проблемами в китайской экономике, и эти проблемы чрезвычайно сложны и
почти неразрешимы. Даже высказывались мнения, что в 2016 и последующих годах будет
наблюдаться серьезный спад китайского ВВП в 3−5%, что приведет к разрушению всей
системы.
Безусловно, китайская экономика сейчас находится в переходном периоде, и достаточно
серьезные внутренние проблемы у нее имеются, соглашается профессор Пекинского
университета, но эти проблемы появились в 2010 году и в основном больше связаны с
внешними факторами, нежели с внутренними. В качестве доказательства данного тезиса он
приводит тот факт, что одновременно с похожими трудностями столкнулись практически все
экономики азиатского региона, ориентированные на экспорт, в том числе такие развитые, как
Сингапур, Гонконг и Тайвань. Причем у них эти проблемы проявились еще острее.
Западные высокоразвитые страны тоже до сих пор в полной мере не восстановились после
кризиса 2008 года, их экспортные возможности также ограничены, например, сейчас эта
проблема остается практически во всех европейских государствах, экономика которых
основана на экспорте, говорит Ифу Линь.
На этом фоне Китай, по словам эксперта, выглядит очень даже неплохо, с какой стороны ни
посмотри, и фактически все цели, которые ставило перед собой правительство на 2015 год,
достигнуты. Рост промышленности отмечался на уровне 17%. ВВП увеличился примерно на
7%. Реальная инфляция составила всего 2,5%. Безработица достигла уровня 4,5% при целевом
показателе менее 5%. Внутренний потребительский спрос в Китае, в отличие от других стран,
остается стабильным - в районе 8% ежегодно, что и обеспечивает увеличение экономики
страны.
"Конечно, рост в 7% меньше того, что наблюдался в китайской экономике в прошлые годы. Но,
учитывая все текущие факторы, само по себе то обстоятельство, что Китай продолжает
демонстрировать этот рост, - это выдающееся достижение", - считает Ифу Линь. По его
мнению, в 2016 году экспортный рост будет достаточно умеренным, увеличение китайской
экономики будет связано с ростом внутреннего рынка. У Китая существуют хорошие
возможности инвестиций и потенциал перехода на новые технологические уклады, он также
может существенно улучшить инфраструктуру, резюмирует эксперт.
Мнимый больной
Если Китай переориентировался на внутренний спрос, то Россия должна сегодня
ориентироваться на глобальный рынок, но не в смысле увеличения поставок энергоресурсов,
считает Владимир Мау. "Импортозамещение для нас тождественно стимулированию экспорта",
- говорит он. И поясняет, что необходимо добиться производства таких товаров, которые будут

конкурентоспособными на глобальном рынке. Только в этом случае импортозамещение
достойно государственной поддержки и всяческих преференций.
Вместе с тем процесс этот будет долгим, предупреждает эксперт. Сегодня в России уже не
может быть импортозамещения образца 1998−99 годов. Тогда были свободные мощности
(наследие советских времен), которые можно было задействовать без особых дополнительных
инвестиций. К тому же кризис был локальный. Сегодня экономические трудности испытывает
весь мир, свободных мощностей больше нет, плюс низкая безработица и, наконец, Россия
гораздо больше встроена в глобальные цепочки добавленной стоимости. Поэтому сейчас
импортозамещение - намного более сложная задача, оно требует инвестиций для расширения
производственного потенциала, поиска новых рынков, решения вопросов о спросе. "Возможно,
это импортозамещение гораздо более здоровое, но оно займет гораздо более длительный
период времени и будет сопровождаться процессом структурной трансформации экономики,
чего не было в 1998 году", - отмечает Владимир Мау.
Однако в целом российская экономика не так уж плоха, полагает он. Комментируя недавний
прогноз Bloomberg, согласно которому в 2016 году она станет одной из самых худших в мире,
ректор РАНХиГС риторически поинтересовался, какими параметрами руководствовалось
агентство, составляя этот рейтинг.
"По золотовалютным резервам у нас достаточно неплохая ситуация. Инфляция, очевидно,
будет существенно снижаться. Бюджетный дефицит, даже если он несколько вырастет, то все
равно будет существенно ниже, чем в ряде других стран (в Саудовской Аравии, по некоторым
оценкам, он достигает 20% ВВП). Государственный долг в России составляет 15%, внешний 2%, можно считать, что его практически нет, он исчезающий. Безработица - на уровне США
(чуть выше) и сильно ниже, чем в Европе, - рассуждает он. - По какому критерию российская
экономика является худшей? Лишь по крайней зависимости от колебаний цен на нефть, по
существенной неопределенности нашего развития и по тому, что нам не вполне ясны
перспективы роста".
При этом Владимир Мау заметил, что вовсе не пытается вселить излишний оптимизм, а просто
призывает видеть реальные вызовы и то, как Россия способна на них отвечать. Пока, по его
мнению, получается неплохо: в минувшем году на вызовы страна ответила гораздо лучше, чем
ожидалось в конце 2014 года. Тогда многие опасались бесконтрольного роста расходов
бюджета и траты резервов, в том числе на поддержание курса рубля. Этого не произошло.
Говоря о валютных курсах, эксперт также отметил, что не является сторонником искусственных
ограничений в данной области, хотя, в принципе, бывают ситуации, когда валютный контроль
эффективен. Опыт подсказывает, что это должно быть временной мерой на небольшой
промежуток времени, чтобы сбалансировать ситуацию в стране, но есть риск, что временная
мера станет постоянной, предупреждает он.
В ожидании стабильности
Отвечая на вопрос "Ридуса" о том, насколько критично для России нынешнее падение цен на
нефть, Владимир Мау сказал, что важен не сам тренд, а его динамика.
- Егор Тимурович Гайдар нас всегда учил, что любое предсказание цены на нефть ущербно
для репутации экономиста. Проблема не в том, что нефть снижается, проблема в том, что она
нестабильна. А для России важна стабильность. Любая цена на нефть лучше ее колебаний в
разы в течение короткого времени. В этом смысле обретение стабильности на нефть задаст
новые параметры, что важно. Российская политическая и экономическая элита, в общем-то,
понимает, что модель роста, основанная на ренте, исчерпана, соответственно, идет активный
поиск вариантов.
Но стабильности-то как раз пока и нет.
- В отличие от ставки ЦБ, цена на нефть не может же быть отрицательной. Знаете, в каком-то
романе Кабакова, по-моему, "Невозвращенец", была такая картина будущего, где Россия
гордится своими нефтяными запасами и доплачивает тем, кто ее нефть берет. Но, поскольку
это вряд ли реалистичный сценарий, рано или поздно цена на нефть обретет какое-то более
или менее устойчивое равновесие.
А если она будет по $10 за баррель?
- Не думаю. Это не вписывается ни в структуру издержек большинства стран, ни в ситуацию
основных товаропроизводителей. Если вы посмотрите на ситуацию с бюджетом Саудовской
Аравии, которая в какой-то мере на это влияет, в общем-то, она тяжелая.
Однако есть мнение, что как раз Саудовская Аравия ведет ценовую войну, играя на понижение
стоимости нефти, и когда она ее закончит, нефть снова подорожает, причем это может
случиться в ближайшее время. Такое возможно, или все-таки мы вступили в длительный цикл
дешевой нефти?
- Я не знаю. Это в одинаковой степени может быть временно и может быть навсегда. Из того,
что цена была низкой в 1971 году, высокой в 1979-м, в 1985-м низкой, а в 1990-м опять высокой,

не следует, что это вот такие регулярные колебания. В конце концов, до 1975 года она всегда
была низкой.
http://www.ridus.ru/news/209394
К заголовкам сообщений
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РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НЕ ПОЗВОЛЯТ ВЕРНУТЬСЯ В 1998 ГОД
Автор: Игорь Калиновский
В первый день Гайдаровского форума, организованного Российской академией народного
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Институтом Гайдара, на этой авторитетной экспертной
площадке развернулись бурные дискуссии о текущем состоянии российской экономики и путях
ее вывода из кризиса. И хотя премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении
категорически заявил, что в России сейчас и близко не наблюдается того, что было в экономике
в 1998 году, проблемы, вызванные главным образом не прекращающимся спадом нефтяных
цен, требуют экстренного решения.
На "Ярмарке меда: от Крыма до Владивостока" в Гостином дворе. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Россия не имеет права поддаться настроениям экономического декаданса и балансировать на
уровне роста экономики "плюс-минус ноль", считает глава правительства.
"Проблема в том, что остановка падения ВВП не означает автоматического перехода к росту", заявил он. "Мы сегодня не можем позволить себе застрять на уровне "плюс-минус ноль",
поддаться настроениям экономического декаданса", - убежден премьер. По его словам, такая
установка открыла бы дорогу к продолжительной рецессии.
Медведев подчеркнул, что проблема длительной стагнации стоит не только перед Россией.
"Эта тема находится в центре внимания ведущих мировых экспертов, которые пытаются
предложить дополнительные стимулирующие инструменты", - заметил он. В числе таковых
премьер видит активное привлечение инвестиций. "Создавать стимулы для развития
экономики, поддерживать обоснованные проекты - это то, что государство должно делать
более активно", - заявил он.
Вместе с тем Медведев считает важнейшим фактором участие в этом и частного бизнеса, в том
числе, в сфере импортозамещения. "Без активного участия бизнеса в импортозамещении, без
его инвестиций в инфраструктурные и инновационные проекты, без развития малого и среднего
предпринимательства, без привлечения новых технологий ни о каких структурных сдвигах не
может быть и речи", - заметил он.
В числе шагов государства, нацеленных на создание позитивного делового климата, Медведев
назвал и планируемое создание единого механизма администрирования налоговых,
таможенных и других фискальных платежей, а также дальнейшая либерализация уголовного
законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
Россия вступила в период ограничений экономического роста, в обозримой перспективе
прежние драйверы экономики перестанут существовать, подтвердил министр экономического
развития Алексей Улюкаев.
"Мы вступаем в эпоху новой нормальности, мощных ограничений экономического роста, когда
драйверы экономического роста, географические такие драйверы, просто перестанут
существовать", - сказал он.
Бизнесу пока свойственно не принимать решений по сокращению издержек, персонала,
изменению политики заработных плат, потому что он верит, что продажи восстановятся, сказал
он. "Они не восстановятся, придется приводить издержки в соответствие с новым будущим.
Поэтому этот выбор между business as usual (бизнес при любых обстоятельствах, независимо
от внешних неблагоприятных условий - "Утро") и новой нормальностью - это принципиально", заметил министр.
В качестве одного из основных рисков для российской экономики он назвал переход от
потребительской модели поведения населения к сберегательной. Однако, по его словам, это
может стать мощным драйвером развития экономики в условиях невозможности заимствований
на внешних рынках. "С одной стороны, это риск, а с другой - вызов, на который нужно ответить
должным образом. Это означает, что наша голубая мечта, начиная с 2000 года - о переходе от
модели, основанной на внешних заимствованиях, к модели, основанной на трансформации
внутренних сбережений во внутренние накопления, - становится реальностью. Снижается
задолженность российских компаний, снижаются их обязательства, улучшается ситуация с

точки зрения платежного счета, с точки зрения капитального счета платежного баланса", перечислил выгоды Улюкаев.
В то же время возникает необходимость выстраивания системы использования внутренних
сбережений. "Нужно увеличить капитализацию банковской системы. Как это сделать в ситуации
бюджетных ограничений и низкого спроса на активы? Я считаю, что мы должны вернуться к
вопросу о приватизации наших крупнейших банков с госучастием - Сбербанка и ВТБ", - озвучил
свою позицию Улюкаев. По его мнению, "частичная приватизация, а также частичное
размещение в пользу капитала этих компаний позволит принципиальным образом изменить
ситуацию с точки зрения капитализации российского банковского сектора".
Как заявил "Утру" директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных
экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин, в вопросе использования
сбережений населения в экономике не все так однозначно. "Действительно, при переходе на
сберегательную модель создается резерв для частных инвестиций. Но с другой стороны, я не
очень понимаю, как население сможет больше сберегать в условиях перманентной
девальвации и высокой инфляции. В таких случаях люди, как правило, хранят сбережения в
иностранной валюте и не обязательно держат ее в банках, так что вряд ли эти средства могут
стать источником долгосрочных инвестиций", - пояснил он.
Эксперт сомневается в перспективах частичной приватизации госбанков. "Все еще прекрасно
помнят "народное" IPO ВТБ 2007 года, которое не оправдало надежд частных инвесторов. И
вряд ли население поверит государству во второй раз", - полагает он.
Правительство имело возможность получить "длинные" деньги для развития экономики,
заморозив в 2013 году накопительные пенсии россиян, напоминает Дерюгин. Но эти средства
ушли на более неотложные дела. "В результате пенсионные накопления замораживаются уже
третий год подряд, но отдачи от них мы не видим. То есть в ситуации, когда правительство
ориентируется в своих расходах на решение конъюнктурных внешнеполитических задач и когда
не понятно, в какую сторону мы вообще идем, почему вдруг население пойдет вкладывать
сбережения в развитие экономики", - говорит он.
Население давно перешло на сберегательную модель поведения, что показывает и падение
розничного товарооборота в ноябре на 13%, и сокращение реальных располагаемых доходов и
реальных зарплат на протяжении 12 месяцев подряд, подтвердил "Утру" директор Центра
конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ЦКИ ВШЭ) Георгий Остапкович. "К
сожалению, пока у нас нет эффективного механизма, способного направить эти сбережения в
экономику. Хотя при хороших институтах развития это было бы возможно", - считает он.
Руководитель ЦКИ ВШЭ также сомневается в эффективности приватизации Сбербанка, хотя
продажа долей в госкомпаниях, по его мнению, может стать одной из статей пополнения
бюджета. "Но что касается конкретно приватизации Сбербанка, она может негативно
психологически отразиться на населении, которое пока, возможно, в силу привычки доверяет
этому банку и несет туда свои деньги. Но когда люди увидят, что и этот банк пошел в частные
руки, ситуация может быстро измениться и начнется совершенно не нужная никому
турбулентность", - пояснил он.
Пока суть да дело, российские власти готовятся к сокращению бюджетных расходов по
аналогии с началом 2015 года.
"Если цены на нефть и дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения. Это
нужно понимать, нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах",
- заявил Медведев.
И хотя министр финансов РФ Антон Силуанов настаивает, что готовящееся сокращение на 10%
расходов бюджета нельзя называть секвестром, легче от этого не становится. "Секвестр - это
когда происходит обрезание бюджета: приходится расторгать контракты, нарушать договорные
обязательства. Мы же довели лимиты, сейчас ведомства, не заключив контрактов, сами
выберут важные расходы и представят нам возвратные предложения", - сказал он журналистам
в кулуарах Гайдаровского форума.
Ранее в своем выступлении он заявил, что первоочередная задача правительства адаптировать бюджет к новым реалиям. Также свои бюджеты должны адаптировать и
госкомпании, как это уже сделали в основном предприятия и частный сектор. Если этого не
произойдет, "мы можем иметь негативные последствия с точки зрения экономической
ситуации", - предупредил глава Минфина.
По его словам, доходы бюджета в этом году снизятся на 1,5 трлн руб по сравнению с ранее
принятым трехлетним бюджетом. В последующие годы тенденция на уменьшение ресурсной
базы продолжится.
Дерюгин называет сокращение расходов бюджета меньшим из зол, которые Россия сегодня
может позволить себе в условиях рекордного и, вероятно, долгосрочного снижения цен на
сырьевые товары. "В принципе это правильная мера, поскольку государственные резервы уже в
значительной степени истощены. А печатание денег приведет лишь к безудержной инфляции и

убьет остатки стабильности, поскольку это кратчайшая дорога к обнищанию населения, в
особенности социально незащищенных слоев, как это было в начале 90-х", - поясняет он.
Естественно, сокращение госрасходов приведет к замедлению темпов роста экономики.
Поэтому Минфин не должен проводить секвестр бюджета по принципу "всем сестрам по
серьгам", уверен Остапкович. "Необходимо тщательно проанализировать все сокращаемые
статьи, и по возможности обойти те, что обеспечивают предпринимательскую активность. Я бы
не стал трогать и социальные расходы, а также те статьи, которые предусматривают вложения
в человеческий капитал, расходы на здравоохранение и образование урезать уже дальше
некуда. Сокращать нужно расходы на управление и выборочно госзакупки - там есть где
разгуляться", - полагает директор ЦКИ ВШЭ.
Старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова призывает делить прогнозы и высказывания
экспертов и чиновников о "лихорадке" в экономике и о возврате страны в 1998 год на реальную
составляющую - российской экономической системе лучше не становится, но и катастрофы
пока не происходит. "Логично было бы все-таки принять решение о секвестре ряда госрасходов,
чтобы снизить давление на бюджет, но вряд ли власти на этой пойдут, - полагает она. Экономике нужно пережить зиму, а дальше должно быть легче".
http://www.utro.ru/articles/2016/01/13/1267143.shtml
Похожие сообщения (2):

Tradedir (tradedir.ru), Москва, 13 января 2016, Российской экономике не позволят вернуться в 1998
год

Findnews.ru, Москва, 13 января 2016, Российской экономике не позволят вернуться в 1998 год
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 15:05

КЛЕПАЧ: ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МОГУТ УПАСТЬ НИЖЕ $20 ЗА БАРРЕЛЬ
При этом председателя Внешэкономбанка считает, что цена на нефть во 2-м полугодии может
составить 40-50$ за баррель
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заместитель председателя ВЭБ Андрей Клепач не исключил
роста цен на нефть до 40-50$ за баррель во 2-м полугодии.
Такое мнение он высказал журналистам на Гайдаровском форуме-2016, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара. При этом он полагает, что цены на нефть могут ненадолго
упасть и ниже $20 за баррель.
"Упасть могут (ниже $20 за баррель - прим. ред.), но еще раз говорю, это могут быть временные
падения. Мы и до $9 за баррель падали, и переживали это в 1999 г., после этого, чем больше
цена на нефть падает, тем больше она отскочит. Я думаю, что во втором полугодии цена
пойдет выше, существенно вверх, думаю до $40-50 может даже выше", - сказал Клепач.
В эфире телеканала "Россия 24" глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сказал, что
готовится стрессовый сценарий из расчета цены на нефть на уровне 25 долларов за баррель.
"Мы готовим стресс-тестовый сценарий для того, чтобы быть готовыми к любой
неожиданности... Мы сейчас готовим даже расчеты на уровне до 25 долларов за баррель", отметил Улюкаев.
О снижении ключевой ставки ЦБ РФ нет
Предпосылок для снижения ключевой ставки Банка России нет, скорее возможно ее
повышение, отметил Клепач.
"Сейчас в условиях снижения цен на нефть предпосылок для снижения (ключевой) ставки нет,
скорее есть предпосылки для ее повышения", - сказал он.
Вместе с тем, по его словам, чтобы избежать дальнейшего снижения курса рубля во втором
полугодии и если котировки нефти пойдут вверх, то реализуются условия для укрепления рубля
и, соответственно, снижения ключевой ставки.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2583211
Похожие сообщения (1):

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Клепач не исключил роста цен на нефть до 40-50$ за баррель
во 2-м полугодии

К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 18:00

РОСОБРНАДЗОР:
НАСДОБР
ГОСАККРЕДИТАЦИИ

БУДЕТ

ПРИВЛЕЧЕН

К

ПРОЦЕДУРЕ

Рособрнадзор заинтересован в сотрудничестве с НАСДОБРом, заявил глава ведомства. По его
словам,
привлечение
организации
к
процедуре
государственной
аккредитации
образовательных учреждений позволит решить ряд актуальных задач.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальный аккредитационный совет делового и
управленческого образования (НАСДОБР) включен в реестр экспертных организаций по
аккредитации образовательный учреждений по направлениям госуправления и менеджмента,
распоряжение Рособрнадзора было подписано в ходе Гайдаровского форума-2016 , который
проходит в РАНХиГС.
"Мы получили документы от НАСДОБРа, рассмотрели, и я уже внес распоряжение. Было
принято решение включить НАСДОБР в реестр организаций, которые будут привлекаться к
процедуре государственной аккредитации образовательных организаций по направлению
государственного муниципального управления и менеджмента", - сказал глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов.
Глава Рособрнадзора отметил, что ведомство крайне заинтересовано в таком взаимодействии.
"Привлечение НАСДОБРа к государственной аккредитации позволит многие из них (актуальных
задач) решить", - сказал Кравцов.
Председатель президиума НАСДОБРа Александр Жуков отметил, что добровольная
профессиональная общественная аккредитация не может и не должна иметь запретительные
или ограничительные функции. "Эта функция должна целиком сохранится у государства", сказал Жуков.
Студенты на лекции. Архивное фото
http://ria.ru/society/20160114/1359699245.html
Похожие сообщения (5):

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, НАСДОБР будет
привлечен к процедуре госаккредитации - Рособрнадзор

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Рособрнадзор: НАСДОБР будет привлечен к процедуре
госаккредитации

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Рособрнадзор: НАСДОБР будет привлечен к
процедуре госаккредитации

Международное агентство новостей регионов России (newrussianmarkets.com), Москва, 14 января
2016, Рособрнадзор: НАСДОБР будет привлечен к процедуре госаккредитации

News2world.net, Москва, 14 января 2016, Рособрнадзор: НАСДОБР будет привлечен к процедуре
госаккредитации - новости на сегодня 14.01.2016
К заголовкам сообщений

Ридус (ridus.ru), Москва, 15 января 2016 21:47

В РАМКАХ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ "ИННОКАМ"
В ТАТАРСТАНЕ
Автор: Софья Малинина
В мероприятии принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Проект создания на территории Республики Татарстан территориально-обособленного
инновационно-производственного центра "ИнноКам" был презентован сегодня на одной из
панельных дискуссий в рамках Гайдаровского форума - 2016.
В мероприятии принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Модератором выступил ректор Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау.
В ходе панельной дискуссии также обсуждались перспективы реализации социальноэкономической политики Республики Татарстан с точки зрения Стратегии-2030: развитие
Камской агломерации как "точки роста" отечественной экономики; стратегия развития
транспортной инфраструктуры на примере развития Камской агломерации Республики
Татарстан: современные акценты и приоритеты; доступ к сырью и сохранение
конкурентоспособности нефтегазохимического комплекса Поволжья и Западной Сибири:

перспективы развития инвестиционного проекта для транспортировки широкой фракции легких
углеводородов (ШФЛУ) "Ямал-Поволжье".
Участникам панельной дискуссии сообщили, что проект концепции создания территориальнообособленного инновационно-производственного центра "ИнноКам" был разработан РАНХиГС
совместно с Республикой Татарстан.
Камская агломерация - одна из основных экономических зон развития внутреннего
пространства в Республике Татарстан наряду с Казанской и Альметьевской экономическими
зонами. Так, Камская агломерация - это 1 млн. человек, или 26% от населения Республики
Татарстан, создание более 26% валового регионального продукта, 43% промышленной и 17%
сельскохозяйственной продукции Республики Татарстан, более 40% инвестиций Республики
Татарстан, здесь производится 54% российских полимеров, 42% синтетических каучуков
России, каждый второй российский грузовой автомобиль, каждая третья шина. Сегодня для
дальнейшего развития Камской промышленной зоны необходимо развивать имеющуюся
инфраструктуру - транспортную, энергетическую, инженерную.
Цель концепции территориально-обособленного инновационно-производственного центра
"ИнноКам" - создание на территории Республики Татарстан ведущего в стране инновационнопроизводственного центра за счет развития примышленных и высокотехнологичных кластеров
и формирования устойчивого структурообразующего транспортного каркаса Камской
аломерации, трансформация накопленного промышленного и технологического потенциала в
высокое качество жизни населения.
Выступая перед участниками панельной дискуссии, Президент Татарстана Рустам Минниханов
поблагодарил Правительство России, отраслевые федеральные министерства за поддержку
инициативы Татарстана, который считает необходимым создание проекта, направленного на
дальнейшее комплексное развитие территории "ИнноКам".
По его словам, реализация проекта "ИнноКам" позволит снять имеющиеся инфраструктурные
ограничения, создать площадку для роста экономики.
"ИнноКам" станет новую точкой роста для нашей экономики, даст возможность создавать новые
производства, новые рабочие места, - сказал Рустам Минниханов. - Сегодня важно находить
такие "точки роста", чтобы зарабатывать, создавать добавленную стоимость на территории
страны".
Для справки:
VII Гайдаровский форум проходит 13-15 января в Москве, на площадке Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС). Основная
тема форума - "Россия и мир: взгляд в будущее".
Оригинал материала
http://www.ridus.ru/news/209610
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 13:25

ГОЛОДЕЦ: ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ
МОЖЕТ БЫТЬ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

ПО

ПОДДЕРЖКЕ

ТУРОТРАСЛИ

По словам Голодец, в предлагаемом пакете мер будет, в частности, предложение о поддержке
льготных перевозок для детей во время летних каникул
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пакет законопроектов по поддержке туристической отрасли может
быть внесен в Госдуму в первом квартале. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ
Ольга Голодец в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Последнее совещание, которое прошло в Сочи и на котором были приняты определенные
решения, дало нам возможность не просто сформулировать документы, а готовить их в виде
законопроектов, которые в первом квартале, я уже надеюсь, будут внесены в Госдуму", сказала она.
По словам Голодец, в предлагаемом пакете мер будет, в частности, предложение о поддержке
льготных перевозок для детей во время летних каникул.
http://tass.ru/gaydarovskiy-forum/2582702

Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Пакет законопроектов по
поддержке туротрасли может быть внесен в Госдуму в 1-м квартале

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016, Законопроекты по поддержке туротрасли могут внести в
Госдуму в первом квартале
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 13 января 2016 19:27

РЕШЕТНИКОВ: ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ПРИНЯТЫЙ БЮДЖЕТ МОСКВЫ НЕ
ПЛАНИРУЕТСЯ
Глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников также
рассказал о ситуации с занятостью в Москве, отметив, что необходимо быть готовым к
замедлению темпов роста зарплат.
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пересматривать принятый трехлетний бюджет столицы не
планируется, заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы
Максим Решетников.
"Городской бюджет достаточно устойчив, и поэтому говорить о том, что есть какие-то прямые
краткосрочные риски того, что падение цен на нефть, пертурбации и так далее заставят нас
прямо сейчас срочно пересматривать бюджет, наверное, нет. Москвичи могут быть вполне
спокойны, что город выполнит все обязательства перед ними по льготам, субсидиям и
выплатам", - сказал Решетников журналистам в ходе Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС.
По его словам, бюджет столицы сэкономил в минувшем году за счет контроля государственных
закупок. "По 2015 году система тотального контроля закупок принесла бюджету 170 млрд
рублей", - сказал он.
Глава департамента рассказал о ситуации с занятостью в Москве, отметив, что необходимо
быть готовым к замедлению темпов роста зарплат. Он отметил, что есть проблема в их
индексации и росте прежними темпами. "Но это проблема роста зарплаты, но не проблема
занятости", - считает Решетников.
По его словам, все обязательства Москвы перед жителями будут выполнены в срок.
"Необходимые ресурсы в городе для этого аккумулированы", - сказал руководитель
департамента экономической политики и развития города.
Решетников сообщил, что в 2015 году рост налоговых поступлений составил 15%, а
неналоговые доходы увеличились в 1,6 раза.
По его словам, важным решением был отказ от дотирования в сфере ЖКХ, которое было
заменено прямыми дотациями для москвичей, но в 2016 году часть дотаций придется оставить
на прежнем уровне. "12 млрд рублей прямых дотаций останется", - сказал Решетников.
Он отметил важность привлечения внебюджетных инвестиций на строительство дорог в Москве
и собранные, несмотря на кризис, 7 млрд рублей за счет продажи рекламных площадей.
Московский Кремль
http://ria.ru/economy/20160113/1359236503.html
Похожие сообщения (5):

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Пересматривать принятый
бюджет Москвы не планируется - Решетников

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Пересматривать принятый
бюджет Москвы не планируется - Решетников

Mfd.ru, Москва, 13 января 2016, Пересматривать принятый бюджет Москвы не планируется Решетников

GOtuda.ru, Москва, 13 января 2016, Решетников: пересматривать принятый бюджет Москвы не
планируется

News2world.net, Москва, 13 января 2016, Решетников: пересматривать принятый бюджет Москвы
не планируется - новости на сегодня 13.01.2016
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 13 января 2016 11:45
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СИСТЕМУ

ЖИЛИЩНО-

При предоставлении таких льгот не учитывается реальное материальное положение
гражданина, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Критерии нуждаемости при определении льгот в рамках
жилищно-коммунального хозяйства необходимо пересмотреть, заявил министр труда и
соцзащиты Максим Топилин в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.
"Не решили серьезную проблему… Категориальные льготы по линии предоставления
различных преференций в рамках жилищно-коммунального хозяйства", - сказал он, пояснив,
что при предоставлении таких льгот не учитывается реальное материальное положение
гражданина.
Топилин отметил, что это вопрос министерства строительства, тогда как Минтруд уже
подготовил свою часть предложений. "Здесь, мне кажется, есть возможность посмотреть, как
переформатировать эту систему", - добавил министр.
В декабре глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минстрою и
Минтруду подготовить изменения в законодательство по предоставлению льгот по взносам на
капремонт для пожилых людей. Ранее он сообщал, что правительство будет рекомендовать
регионам компенсировать 50% взноса на капремонт для одиноких пожилых людей старше 70
лет, а также обеспечить компенсацию в 100% размере для пожилых россиян старше 80 лет.
Кроме того правительство приняло решение компенсировать 50% взносов на капремонт для
инвалидов I и II групп, а также для семей с детьми-инвалидами.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
http://ria.ru/society/20160113/1358966627.html
Похожие сообщения (4):

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Минтруд предлагает
переформатировать систему жилищно-коммунальных льгот - Топилин

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Минтруд предлагает
переформатировать систему жилищно-коммунальных льгот - Топилин

GOtuda.ru, Москва, 13 января 2016, Топилин: надо переформатировать систему жилищнокоммунальных льгот

DisLife (dislife.ru), Москва, 13 января 2016, Топилин: надо переформатировать систему жилищнокоммунальных льгот 13 января 21:31
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 19:56

НОВАК: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ ДОЛЖНЫ СБАЛАНСИРОВАТЬСЯ В
2017 ГОДУ
Возможно, период восстановления, баланса спроса и предложения на мировом нефтяном
рынке несколько растянется. Скорее всего, баланс восстановится к началу 2017 года, считает
министр энергетики РФ Александр Новак.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает, что баланс спроса и предложения на
нефтяном рынке будет достигнут к началу 2017 года, при этом снижение цен на нефть до 30
долларов за баррель носит финансовый характер, сказал министр энергетики РФ Александр
Новак.
"Есть фундаментальные факторы, которые касаются баланса спроса и предложения. На мой
взгляд, фундаментальные факторы играли роль в снижении до уровня 40-50 долларов, что
касается 30 долларов, это снижение носит финансовый характер", - сказал Новак журналистам
в кулуарах Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС.
"Возможно, период восстановления, скажем так, баланса спроса и предложения, он несколько
растянется. Были оценки, что возможно к концу 2016 года, сейчас видится, что это в начале
2017 года", - заявил министр энергетики РФ.
"Во всем мире инвестиции в добычу сокращаются, идет инерционный процесс, по крайней
мере, снижения инвестиций, объемов добычи. Тем не менее, в прошлом году добыча выросла
во всем мире, вот этот фактор, который планировался в более короткие сроки, сокращение
между паритетом предложения над спросом, он, мы видим, снижается более низкими темпами,
чем планировалось. Это, например, по аналогии с кризисом 1986 года или 1970 года. Сегодня,

мы видим, что это, наверное, самый затяжной период падения цен за последние 40 лет", отметил Новак.
"В любом случае, надо подождать и посмотреть, насколько падение носит конъюнктурный
характер", - добавил министр.
Александр Новак. Архивное фото.
http://ria.ru/economy/20160114/1359770467.html
Похожие сообщения (4):

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Новак: спрос и предложение нефти должны сбалансироваться
в 2017 году

News2world.net, Москва, 14 января 2016, Новак: спрос и предложение нефти должны
сбалансироваться в 2017 году - новости на сегодня 14.01.2016

Международное агентство новостей регионов России (newrussianmarkets.com), Москва, 14 января
2016, Новак: спрос и предложение нефти должны сбалансироваться в 2017 году

Нефть России (oilru.com), Москва, 14 января 2016, Новак: спрос и предложение нефти должны
сбалансироваться в 2017 году
К заголовкам сообщений

Вести.ru, Москва, 12 января 2016 12:39

ВЛАДИМИР МАУ: НАША ЭКОНОМИКА НАХОДИТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ДВУХ ВНЕШНИХ ШОКОВ
13 января в Москве стартует Гайдаровский форум. Его участники обсудят долгосрочную
экономическую стратегию России, взаимоотношения с внешним миром и проблемы бизнеса. На
вопросы "России 24" отвечает один из организаторов этого форума - ректор Академии
народного хозяйства при президенте России, член президиума Экономического совета при
президенте - Владимир Мау.
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/667755/
Похожие сообщения (1):

Newstube.ru, Москва, 12 января 2016, Владимир Мау: наша экономика находится под
воздействием двух внешних шоков
К заголовкам сообщений

Вести.ru, Москва, 15 января 2016 18:28

ВЛАДИМИР МАУ: 2015 ГОД БЫЛ ФАНТАСТИЧЕСКИ УСПЕШНЫМ
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау
принял Гайдаровский форум, ставший главным экономическим событием последних трех дней.
Подробнее об этом он рассказал в интервью "России 24".
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/668080/
Похожие сообщения (1):

Newstube.ru, Москва, 15 января 2016, Владимир Мау: 2015 год был фантастически успешным
К заголовкам сообщений

Российская газета (rg.ru), Москва, 14 января 2016 20:29

МОЖНО ЛИ ЖИТЬ ПРИ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ В 30 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ
Автор: Алена Узбекова ,
Видео: Владимир Мау | Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ
Автор: Алена Узбекова , Самвел Хачатурян
Жить можно и при 60, и при 30 долларах за баррель нефти, полагает Владимир Мау, ректор
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС).
"Мы жили при разных ценах на нефть. Скажем, когда цена на нефть в 2000-м году была 18
долларов за баррель, и это уже было хорошо, потому что перед этим она была ниже. И
руководство Министерства финансов говорило, что если цена дойдет до 23 долларов, мы
решим все финансовые проблемы, стоящие перед страной", - отметил экономист, общаясь с
журналистами в кулуарах "Гайдаровского форума - 2016".
Важна экономическая политика, которая проводится, убежден эксперт. Ее можно основывать на
изъятии ренты и ее перераспределении, а можно - на стимулировании роста
производительности труда и повышении экономической эффективности.
"Жить можно при любой цене на нефть. Как-то же живут страны, которые являются
импортерами нефти. Для них высокая цена на нефть создает проблему, а вовсе не низкая", отметил Владимир Мау.
Все зависит от качества экономической политики адекватности элиты, способности работать, а
не жаловаться и в общем способности обеспечить базовые факторы стабильности.
"Мы в другой ситуации, нежели в 1998 году. Но важны его уроки. Тогда экономика стала расти
не из-за роста цены на нефть, а в силу создания базовых макроэкономических условий в виде
девальвации и была обретена политическая стабильность. И бизнес на низкий валютный курс и
стабильность отреагировал ростом. А цены на нефть стали расти позже, это просто стало
дополнительным фактором роста", - полагает ректор РАНХиГС.
Подписывайтесь на основные новости "РГ" в Telegram telegram.me/rgrunews
http://www.rg.ru/2016/01/14/mau-site-anons.html
К заголовкам сообщений

Banki.ru, Москва, 14 января 2016 0:10

ВЕСТНИКИ АПОКАЛИПСИСА
Автор: Banki.ru
Дмитрий Медведев призвал надеяться на лучшее и готовиться к худшему
Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что вызовы российской экономике
являются самыми серьезными за последнее десятилетие, и призвал " готовиться к худшему".
Расти экономике не с чего, запасы денег в стране стремительно тают. Министр финансов Антон
Силуанов предупредил об опасности повторения кризиса 1998 года. Многие чиновники ,
выступавшие в первый день VII Гайдаровского форума, который стартовал в Москве 13 января,
стали настоящими вестниками Апокалипсиса.
Это "новая нормальность", детка
В Москве стартовал ежегодный Гайдаровский форум. По традиции мероприятие проходит
каждый год в январе на площадке Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Как отметил
первый вице-премьер Игорь Шувалов, форум - это определенный старт года.
Форум открыли сразу нескольких дискуссий - об инновациях, эффективности аудита, аграрной
политике, экономике Китая и многом другом. Сессия об инфляционном таргетировании
проходила с участием директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игоря
Дмитриева. Приглашенными экспертами панельной дискуссии о социальных проблемах были
министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин и глава Комитета гражданских инициатив
(КГИ), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. А в дискуссии о кредитных рейтингах под
руководством генерального директора Аналитического кредитного рейтингового агентства
Екатерины Трофимовой принимал участие замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Наибольшее внимание, конечно, привлекла дискуссия с участием министров экономического
развития Алексея Улюкаева и финансов Антона Силуанова. Дискуссия хотя и носила название
"Стратегия-2030", но никаким тридцатым годом тут и не пахло. "Выжить бы в этом году", наверняка думали многие участники по окончании первого дня форума.
Риторика финансово-экономического блока правительства была выдержана в мрачных, почти
апокалиптических тонах. Глава Минэка Алексей Улюкаев сразу же пояснил, что Россия

вступила в период ограничений экономического роста, прежние драйверы роста перестанут
существовать. Так, низкие цены на нефть могут сохраниться в мировой экономике на
десятилетия. "Мне трудно говорить - то ли это низкая стадия глобального сырьевого цикла, то
ли новая нормальность с точки зрения цен на сырьевые товары, но я убежден, что это будет
длительный период. Этого не надо бояться, будет 20, будет 15 (долларов за баррель нефти. Прим. ред.). По логике рынка, чем ниже упадет сегодня, тем больше вероятность отскока
завтра. И это не самый большой риск. Самый большой риск - долгие низкие цены, долгие годы,
десятилетия", - откровенно предупредил министр.
В интервью телеканалу "Россия-24" в тот же день он сообщил, что ведомство готовит
стрессовый сценарий при стоимости нефти 25 долларов за баррель. "Мы готовим стресстестовый сценарий для того, чтобы быть готовыми к любой неожиданности. Мы сейчас готовим
даже расчеты на уровне до 25 долларов за баррель", - сообщил Улюкаев, добавив, что при
таком сценарии курс доллара может составить более 80 рублей.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что при текущих глобальных экономических
условиях роста цен на нефть ожидать не следует: "В условиях снижения темпов роста мировой
экономики и больших нефтяных запасов вряд ли в ближайшее время стоит ожидать каких-то
изменений в сторону увеличения цен по этому продукту. Сейчас идет очень жесткая
балансировка рынка нефти. Никто не сокращает производство, и, скорее всего, в ближайшее
время мы будем наблюдать дальнейшее снижение цен на этот продукт".
Россия может повторить ситуацию 1998-1999 годов, если не будет структурных изменений,
предупреждает Антон Силуанов. "Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с
новыми реалиями. Если мы этого не сделаем, то произойдет то, что было в 1998-1999 годах,
когда население заплатит через инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения
бюджета в соответствие с новыми реалиями".
Однако премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поспешил успокоить присутствующих:
повторение ситуации 1998-1999 годов, по его мнению, вряд ли возможно. "Нынешняя ситуация
и близко не похожа на 1998-1999 годы. Кризис постепенно отучил нас от привычки в основном
полагаться на углеводороды", - сказал Медведев. Впрочем, даже премьер признал: "Если цены
на нефть и дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения. Это нужно
понимать, нужно приготовиться к худшему".
Что конкретно подразумевается под "худшим", он не уточнил, но отметил: "Базовый принцип
нашей политики должен остаться прежним: жить надо по средствам". Медведев отметил, что
бюджетная экономия должна затрагивать прежде всего расходы на госаппарат, а выпадающие
доходы можно заместить приватизацией части госактивов. Разумеется, если на них найдется
покупатель.
По словам премьера, экономические сложности будут преодолены. "У нас есть резервы,
желание и воля, чтобы с ними справиться. Нам всегда удавалось преодолевать самые сложные
ситуации и выходить из них победителями. Так будет и сейчас", - заверил Медведев. Хотя само
правительство признает, что с подобными сложностями еще не сталкивалось.
Как именно выходить победителями, вопрос также еще открытый. Очевидно, что, по мнению
представителей правительства, придется оптимизировать траты бюджета. По словам
Силуанова, чиновникам необходимо урезать расходы на аппарат на 10%. В планах Минфина
также в ближайшие два года получить примерно 1 трлн рублей от приватизации госимущества.
Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что первый кандидат из госкомпаний на
приватизацию - "Совкомфлот". А Алексей Улюкаев со своей стороны указал, что стоит
задуматься о приватизации крупнейших госбанков - Сбербанка и ВТБ. "Это очень качественные
активы, которые привлекательны во всем мире", - полагает министр. Между тем в прошлом
году главный акционер Сбербанка - ЦБ ранее выступал против приватизации крупнейшего
банка страны, считая, что в нынешних условиях это может стать дополнительной угрозой
стабильности банковской системы
Зато Центробанк готов поддержать экономику всеми имеющимися средствами. Об этом
сообщила на Гайдаровском форуме первый заместитель председателя Банка России Ксения
Юдаева. Она признала, что регулятор сейчас наблюдает рост инфляционных рисков. При этом
рисковый сценарий денежно-кредитной политики предусматривает цену нефти в среднем около
35 долларов за баррель и "адекватен той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас".
Лавина бедности
Сложная экономическая ситуация меняет и модель поведения населения. Как отметил Алексей
Улюкаев, один из основных рисков для экономики - сдвиг от потребительской модели
поведения населения к сберегательной.
"Где-то со второго квартала прошлого года он (сдвиг модели поведения. - Прим. ред.) начал
явно вырисовываться, быстрая динамика сберегательная. Я не знаю последние цифры, но гдето около 15% - рост депозитов населения в банках, притом что динамика по кредитам гораздо
более низкая. Розничный товарооборот в реальных значениях сильно отрицательный, без

учета инфляции - чуть-чуть больше нуля. Это серьезная вещь. Это означает, что население
начинает, само не осознавая этого, жить в условиях новой нормальности", - сказал Улюкаев. Он
добавил, что есть в этом и позитив: это может стать "мощным драйвером нашего развития". В
общем, правительство вслед за президентом, заявившим в интервью германскому изданию
Bild, что низкие цены на нефть оздоравливают нашу экономику, видимо, надеется, что
голодание народа из-за нехватки денег тоже окажется лечебным. Впрочем, и Путин призвал
готовиться к любым вариантам развития экономической ситуации.
Реальные доходы населения и социальные меры поддержки стали предметом дискуссии на
сессии "Социальные проблемы в условиях структурного кризиса". Как напомнила директор
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, уровень
бедности всегда возрастает в кризисный период. Однако кризисы 2008-2009 и 2014-2015 годов,
подчеркнула она, серьезно различаются. Если в прошлый кризис благодаря действиям
правительства удалось избежать лавинообразного падения заработной платы, то в текущий
кризис наблюдается иная картина.
По ее словам, вся система социальной защиты и система экоотношений, которая связана с
уровнем и качеством жизни населения, носит неустойчивый характер. Не было сделано
большого задела, который позволял бы поддержать уровень жизни населения в кризисный
период. "Сейчас мы видим, что люди понимают: кризис - всерьез и надолго, в ближайшей
перспективе не приходится ждать быстрых улучшений, и люди оценивают свое положение либо
как ухудшающееся, либо как стабильно не изменяющееся, но после периода ухудшений.
Традиционно и власти, и массмедиа, и политики - все боятся социального взрыва. Но я считаю,
что это не единственный социальный параметр, которого нужно бояться. Негативная
стабилизация имеет целый ряд социальных последствий, которые гораздо хуже быстрых и
острых реакций", - сказала Малева.
Но министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин попытался рассеять мрак оценок
Малевой. Он, в частности, сообщил, что Минтруд согласовал с Минфином индексацию на 7%
всех социальных выплат из федерального бюджета с 1 февраля 2016 года. Предусмотрена и
повторная индексация пенсий во второй половине 2016 года, но размер и сроки проведения
еще неизвестны. А главное, пока на это совершенно не просматривается источников
финансирования.
Глава КГИ Алексей Кудрин, напротив, считает, что повторная индексация пенсий в 2016 году
при нынешнем уровне цен на нефть нереальна. Он отметил, что страна вошла в другую полосу.
"Мы видим увеличение количества бедных, причем заметное, резкое увеличение количества
бедных. Такого не было в кризис 2008-2009 годов", - указал он.
По словам Кудрина, для прироста реальных доходов населения необходим экономический рост
не менее 5% в год. "Проблема с бедностью - это процентов на 60-70 проблема экономического
роста, процентов на 30-40 - качество социальной зашиты", - сказал экс-министр финансов РФ.
Его мнение сводится к тому, что необходимы поддержка пенсионной системы и изменение
налогового бремени.
Кудрин напомнил, что в 2016 году экономически активное население сократится примерно на 1
млн человек, в 2017 году - еще на 1 млн человек, а к 2030-му сравняется с трудоспособным
населением.
"Ни одной крупной ошибки". А где экономика?
Опрошенные Банки.ру эксперты единогласны в том, что ситуация, мягко говоря, не слишком
благоприятна. "Рост во всем мире себя исчерпал, ожидается замедление Китая, и после эпохи
бурного роста и кризиса, скорее всего, будет фаза низкого роста. В РФ это усугубляется
ограничениями геополитического характера и исчерпанием многих ресурсов, дававших рост до
2008 года", - говорит директор по региональным рейтингам и инфраструктурным проектам
RusRating Антон Табах.
По его мнению, судя по опыту многих стран, разумная политика может оказаться козырем даже
при плохом глобальном раскладе. Среди первоочередных мер он называет институциональные
реформы, снижение роли государства в экономике и повышение качества управления, а также
рост инвестиционной привлекательности страны.
Руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений
Локтюхов также считает, что необходимо улучшать инвестиционный климат, инвестировать в
человеческий капитал, а также снижать долю в экономике государства и зарегулированность
частного бизнеса. "Из отраслей нам представляется наиболее важным развивать сектор услуг,
малый и средний бизнес, обрабатывающую промышленность и цифровой бизнес, а также
осовременивать АПК. Это позволит снизить долю госдоходов от нефтегазового сектора, а
значит, в перспективе и зависимость рубля от конъюнктуры рынка нефти", - рассуждает
Локтюхов. Он признает, что внутренние драйверы экономического роста исчерпаны и пока лишь
устойчиво высокие цены на нефть смогут обеспечить нам экономический рост.

Впрочем, правительство, похоже, несмотря на наличие вороха проблем и их чистосердечного
признания, мыслит иначе. Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь
Шувалов, например, высказал мнение, что кризис позади. "Ситуация крайне тяжелая, но всю
тяжесть, я думаю, мы перенесли в 2015 году", - заявил он, подчеркнув, что за весь прошлый год
правительство не совершило ни одной крупной ошибки. На что некоторые собеседники
Банки.ру, не скрывая иронии, парировали: "В 2015 году - не сделало. А раньше?.."
Анна БРЫТКОВА, Banki.ru
Вестники Апокалипсиса
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8574780
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Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 14 января 2016, Вестники Апокалипсиса

Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Вестники Апокалипсиса

Мировой кризис (worldcrisis.ru), Москва, 14 января 2016, Вестники Апокалипсиса
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 15 января 2016 16:18

МИНОБРНАУКИ: РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ МОГУТ СТАТЬ ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ
В МИРЕ
Российская школа за последние десять лет прошла серьезный путь развития, заявила
замминистра образования и науки Наталья Третьяк, отметив, что цель вывести школы России
на уровень лучших в мире вполне реалистична.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Цель вывести школы России на уровень лучших в мире,
которую обозначил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по
образованию, реалистична, о чем свидетельствует целый ряд предпосылок, заявила
замминистра образования и науки Наталья Третьяк, выступая на Гайдаровском форуме,
который проходит в РАНХиГС.
"Какие предпосылки послужили для того, чтобы мы серьезно могли сегодня говорить о том, что
эта цель реалистична? Давайте сделаем экскурс на десять лет назад. Произошли достаточно
важные знаковые для российской школы на тот период события. Мы впервые стали говорить о
необходимости поддержки лучших образовательных практик и поддержки лидеров. Мы стали
говорить о серьезной технической модернизации перевооружения школы", - сказала она.
По словам замминистра, российская школа за последние десять лет прошла достаточно
большой и серьезный путь развития. "Сегодня большинство наших школ и детей занимается в
действительно современных условиях", - добавила она.
Кроме того, Третьяк отметила, что за этот период была преодолена проблема дефицита
педагогических кадров, а учительская зарплата стала сопоставима со средними зарплатами по
стране.
Урок в школе. Архивное фото
http://ria.ru/society/20160115/1360162344.html
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Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016, Минобрнауки: российские школы могут стать
одними из лучших в мире

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Минобрнауки: российские школы могут стать одними из
лучших в мире

News2world.net, Москва, 15 января 2016, Минобрнауки: российские школы могут стать одними из
лучших в мире - новости на сегодня 15.01.2016
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СКВОРЦОВА: РОССИЯ ГОТОВА
ЛЕКАРСТВА ОТ ЭБОЛЫ В АФРИКУ

ПОСТАВЛЯТЬ

БОЛЬШИЕ

ПАРТИИ

"Мы можем выйти на большие партии - 10 тысяч ампул в месяц", - заявила министр
здравоохранения
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия готова поставлять лекарство от лихорадки Эбола в
больших объемах в страны Африки, заявила журналистам министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Мы специально за 2015 год усилили и масштабировали производство этих препаратов,
поэтому мы можем выйти на большие партии - 10 тысяч ампул в месяц", - сказала она.
По ее словам, уже сейчас есть заявки от Института Пастера в Гвинее. "Мы будем готовы это
сделать. Тем более, что президент РФ Владимир Путин вчера озвучил, что он уже дал такое
задание министру иностранных дел, помочь нам в организации этой кампании", - добавила она.
Скворцова напомнила, что один из разработанных в РФ и зарегистрированных препаратов
может применяться для больных с ВИЧ.
"В рекордные сроки мы разработали один универсальный препарат, позволяет добиться
стопроцентной нейтрализации вируса. Причем в очень низкой концентрации, или наоборот
можно сказать - в очень высоком разведении. Второй препарат, который позволяет повысить
иммунитет у людей с гуморальной недостаточностью, с иммунодефицитными состояниями.
Вторая вакцина чрезвычайно важна для стран Африки, где высокий уровень ВИЧ-инфекции", уточнила министр.
О том, что в России зарегистрировано лекарство против лихорадки Эбола, сообщил в среду
президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
Лихорадка Эбола
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате эпидемии Эболы в
Западной Африке погибли более 11 тыс. человек. Большинство жертв пришлось на три страны
- Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Как сообщил в декабре Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),
вспышка смертельно опасного вируса оставила сиротами 22 тыс. детей.
http://tass.ru/obschestvo/2585472
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Российская Федерация сегодня (russia-today.ru), Москва, 14 января 2016, В России разработано
лекарство против лихорадки Эбола
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ГРЕФ ПРИЧИСЛИЛ РОССИЮ К "СТРАНАМ-ДАУНШИФТЕРАМ"
Автор: Сирануш Шароян
Эра углеводородов осталась в прошлом, и Россия оказалась в числе стран, которые
проигрывают, - "стран-дауншифтеров", заявил Герман Греф. Нужны реформы, иначе "мы будем
очень сильно отставать", предупредил глава Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в РАНХиГС на Гайдаровском форуме, заявил, что
Россия оказалась в числе стран, "которые проигрывают". Греф призвал изменить все
государственные системы, в том числе систему образования.
Греф говорил о кризисе на рынке нефти, который, по его словам, вызван "радикальными
изменениями в потреблении". "Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век
закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился", - сказал
Греф.
"Будущее настало раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем.
Welcome to the future!" - пригласил глава Сбербанка.
По мнению Грефа, вопрос о том, сколько будет стоить нефть, не столь важен. "Мы будем очень
сильно отставать, если не изменим концепцию нашего общественного подхода", - предупредил
Греф.

"Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, страндауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в
это, - победители. Те, кто не успел, очень сильно будут проигрывать", - заключил докладчик. По
мнению Грефа, России угрожает "колоссальный разрыв в доходах" по сравнению со "странамипобедителями".
Для того чтобы адаптироваться к новым условиям, по словам Грефа, Россия должна "изменить
все государственные системы, в первую очередь образование - от детских садов до вузов". По
словам Грефа, в мире новых технологий "большие проблемы" возникнут у "людей посерединке"
- тех, кто не может заниматься ни высококвалифицированным, ни низкоквалифицированным
трудом.
Видео: Телеканал РБК
В начале января Греф в разговоре с Financial Times назвал главными проблемами российской
экономики падение цен на нефть, введенные Западом санкции и отсутствие структурных
реформ.
В апреле 2015 года Греф заявлял , что первая реформа, в которой нуждается Россия, - это
реформа "абсолютно неэффективной системы управления". "Россия сейчас не готова ни к
каким реформам... Как только мы эту реформу сделаем, вот тогда можно будет проводить все
остальные", - заявил Греф.
Глава Сбербанка Герман Греф
http://www.rbc.ru/economics/15/01/2016/5698b96c9a7947773e662209
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Cont.ws, Москва, 15 января 2016, Греф причислил Россию к "странам-дауншифтерам"

Cont.ws, Москва, 15 января 2016, Страна-дауншифтер
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ЦБ РФ: ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ
ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ

ПОЛИТИКА

В

ТЕКУЩЕЙ

СИТУАЦИИ

"Мы пониманием, что текущая ситуация требует гибкой реакции, оперативного пересмотра
ситуации. Но очень важно, что сама политика остается неизменной", - заявил директор
департамента ЦБ Игорь Дмитриев
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ в сложных экономических
условиях остается неизменной, заявил на Гайдаровском форуме-2016, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара, директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП)
Банка России Игорь Дмитриев.
″Мы понимаем, что текущая ситуация требует гибкой реакции, оперативного пересмотра
ситуации, изменения при необходимости подходов. Но очень важно, что сама политика (ДКП прим.ред) в своем ядре остается неизменной. Очень важно, чтобы политика сама по себе не
привносила дополнительную волатильность″, - сказал он, заверив, что Банк России будет и
дальше придерживаться принципа неизменности ДКП.
Глава департамента ЦБ РФ напомнил, что среди основных принципов ДКП - снижение
инфляции до уровня 4% к 2017 году и удержание ее на этом уровне, плавающий курс рубля,
управление экономикой РФ через процентные ставки, а также принятие решений на основе
анализа.
При этом Дмитриев отметил, что считает переход к плавающему курсу рубля правильным
шагом.
ЦБ РФ в оптимистичном сценарии также ожидает возврата цен на нефть к $75 за баррель. "Для
нас, конечно, сейчас оптимистичный сценарий - не менее вероятный - это возвращение цены на
нефть в зону $70-75 (за баррель)", - сказал он.
В свою очередь, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил на
Гайдаровском форуме-2016, что период низких цен на нефть может продлиться десятилетия.
При этом министр отметил, что бояться нужно не того, что цена на нефть будет на уровне $20
или $15 за баррель. "По логике рынка - чем меньше упадет сегодня, тем больше вероятности
отскока завтра. Это не самый большой риск. Самый большой риск в том, что долгие невысокие
цены, то есть годы-десятилетия", - сказал Улюкаев.

Бюджет России балансируется при цене нефти в $82 за баррель, предстоит изменение
бюджетной стратегии, сообщил в ходе форума министр финансов РФ Антон Силуанов.
http://tass.ru/ekonomika/2581513
Похожие сообщения (6):
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ЦБ РФ в оптимистичном
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Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Денежно-кредитная политика ЦБ РФ в нынешних условиях
останется неизменной - глава департамента

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, ЦБ РФ в оптимистичном сценарии ожидает возврата цены на
нефть к $75/баррель

Oilcapital.ru, Москва, 13 января 2016, ЦБ РФ в оптимистичном сценарии ожидает возврата цены на
нефть к $75/баррель

Нефтегазовая вертикаль (ngv.ru), Москва, 13 января 2016, ЦБ РФ в оптимистичном сценарии
ожидает возврата цены на нефть к $75/баррель
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СИЛУАНОВ: РОССИИ СЕЙЧАС НЕ НУЖНЫ ДЕЙСТВИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ
КУРСА РУБЛЯ
Кроме того, министр финансов отметил, что у РФ есть достаточно ресурсов и резервов на 2016
год, и необходимости в реализации валютных резервов Казначейства сейчас нет
МОСКВА, 13 января /ТАСС/. Курс рубля адекватен текущей ситуации, России сейчас не нужны
действия по стабилизации курса рубля, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в
интервью Bloomberg TV в ходе Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и
Институтом Гайдара
"Мы за стабильность курса рубля. РФ сейчас не нужны действия по стабилизации рубля. Курс
рубля адекватен текущей ситуации", - цитирует агентство Bloomberg слова Силуанова.
Кроме того, министр отметил, что у РФ есть достаточно ресурсов и резервов на 2016 год, и
необходимости в реализации валютных резервов Казначейства сейчас нет.
12 января курс доллара к рублю на Московской бирже превышал отметку 77 рублей впервые с
16 декабря 2014 года. Новая волна ослабления рубля началась в конце 2015 года на фоне
падения цен на нефть до минимумов с 2004 года. По итогам прошлого года потери рубля
составили 33,5% к доллару и 17,2% к евро.
В бюджет-2016 должна быть заложена цена нефти в $40/баррель, но надо быть готовыми к
$30/баррель, отметил он.
ФНБ может быть задействован для покрытия дефицита бюджета РФ
ФНБ может быть задействован для покрытия дефицита бюджета РФ, но не в 2016 г., заявил
министр финансов.
"Доходы бюджета в 2016 г. могут упасть на 1,5-2 трлн руб. ФНБ может быть задействован для
покрытия дефицита. Использование ФНБ для покрытия дефицита не вопрос 2016 г.", - цитирует
агентство Bloomberg слова Силуанова.
По словам министра, в отсутствие каких-либо мер при текущей цене на нефть дефицит
бюджета может увеличиться более чем в два раза.
"Крайне не хотелось бы наращивать заимствования. Будем стремиться к дефициту 3% ВВП в
2016 г.", - сказал Силуанов.
Ранее министр заявил на Гайдаровском форуме-2016, что дефицит бюджета РФ в 2015 г.
составил 2,6% ВВП. Минфин прогнозировал этот показатель на уровне 2,8-2,9%.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2582066
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, России сейчас не нужны
действия по стабилизации курса рубля - Силуанов

К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 17:03

ОТМЕНА ПРИВЯЗКИ ТАРИФОВ "ТРАНСНЕФТИ" К РЖД НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ДО КОНЦА ГОДА
"Надеемся, что уже в практическую плоскость сможем перевести эту тему к лету этого года", сказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может отменить
привязку тарифов "Транснефти" на транспортировку нефтепродуктов к тарифам РЖД до конца
года. Об этом журналистам сказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в кулуарах
Гайдаровского форума-2016, организованного Академией народного хозяйства и госслужбы
(РАНХиГС) и Институтом Гайдара.
"В течение полугода будем детально эти вопросы обсуждать и надеемся, что уже в
практическую плоскость сможем перевести эту тему к лету этого года. Возможно, решение
будет принято в течение года, ему должны предшествовать соответствующие мероприятия", отметил он.
Ранее ТАСС сообщал, что "Транснефть" предлагает отказаться от ценового регулирования
транспортировки нефтепродуктов в пользу мониторинга тарифов. По мнению первого вицепрезидента "Транснефти" Максима Гришанина, отказ от ценового регулирования возможен и
может быть проведен без ущерба для потребителей. При этом он подчеркивал, что сейчас на
внутреннем рынке транспортировки нефтепродуктов "Транснефть" не является естественной
монополией из-за конкуренции с "Российскими железными дорогами".
http://tass.ru/ekonomika/2586870
Похожие сообщения (2):

Oilcapital.ru, Москва, 14 января 2016, Привязка тарифов "Транснефти" к РЖД на транспортировку
нефтепродуктов может произойти до конца года

Морские новости (morvesti.ru), Москва, 15 января 2016, Отмена привязки тарифов "Транснефти" к
РЖД на нефтепродукты может произойти до конца года
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 15 января 2016 19:18

НОВЫЕ ШКОЛЫ БУДЕТ СТРОИТЬ ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ МИНОБРНАУКИ РФ
"ШКОЛА 2025"
Программа реконструкции, модернизации и строительства школ продлится до 2025 года, в
рамках этой инициативы планируется открыть школы на 7,5 миллиона мест.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Реализацией проекта по строительству новых школ, а также
реконструкцией и ремонтом уже имеющихся учебных заведений займется дирекция "Школа
2025", подведомственная министерству образования и науки, об этом сообщила журналистам
замминистра Наталья Третьяк на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
Масштабная программа реконструкции, модернизации и строительства школ, на которую
выделяются средства и из федерального бюджета, рассчитана на 2016-2025 годы. Планируется
до 2025 года открыть школы на 7,5 миллиона мест.
"Это одно из подведомственных учреждений министерства - подведомственное бюджетное
федеральное учреждение, дирекция "Школа 2025", которое возглавила Кузнецова Ирина
Владимировна", - рассказала Третьяк.
Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина в 2016 году на
строительство новых школ выделено 50 миллиардов рублей.
Дети на уроке математики. Архивное фото
http://ria.ru/society/20160115/1360236909.html
Похожие сообщения (2):




РИА Новости # Недвижимость (riarealty.ru), Москва, 15 января 2016, Новые школы в РФ будет
строить подведомственная Минобрнауки "Школа 2025"
GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Новые школы будет строить подведомственная Минобрнауки
РФ Школа 2025
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 15:09

НАРЫШКИН НАДЕЕТСЯ, ЧТО ДЕПУТАТОВ, РАБОТАЮЩИХ НАД БЮДЖЕТОМ,
ПЕРЕИЗБИРУТ
Обсуждение бюджета 2016 года на площадке Государственной думы было достаточно
показательным. Российский парламент почти в полной степени использовал свои полномочия и
это оказалось эффективно, заявил спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин.
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин считает, что
обсуждение бюджета 2016 года прошло в ГД достаточно показательно, и надеется, что
избиратели на выборах седьмого созыва проголосуют за него и главу бюджетного комитета
Андрея Макарова, участвующих в работе над бюджетом.
Выступая в ходе "Гайдаровского форума" -2016 в РАНХиГС, Нарышкин напомнил, что в
прошлом году было принято решение о переносе выборов на сентябрь 2016 года и главным
аргументом было то обстоятельство, что принимать бюджет 2017 года должна новая Дума, с
тем чтобы седьмой созыв нес определенную политическую ответственность за принятый
бюджет.
"Я считаю, что обсуждение бюджета 2016 года на площадке Государственной думы было
достаточно показательным. Российский парламент почти в полной степени использовал свои
полномочия и это оказалось достаточно эффективно", - сказал Нарышкин.
"Я уверен в том, что наши избиратели отдадут голоса за нас, за вас, Владимир Николаевич
(Плигин, глава конституционного комитета Госдумы), за вашего покорного слугу", - сказал он,
передавая слово Макарову.
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото.
http://ria.ru/politics/20160114/1359612864.html
Похожие сообщения (5):

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Нарышкин надеется, что депутатов, работающих над
бюджетом, переизбирут

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Нарышкин надеется, что депутатов, работающих над
бюджетом, переизберут

News2world.net, Москва, 14 января 2016, Нарышкин надеется, что депутатов, работающих над
бюджетом, переизберут - новости на сегодня 14.01.2016

Международное агентство новостей регионов России (newrussianmarkets.com), Москва, 14 января
2016, Нарышкин надеется, что депутатов, работающих над бюджетом, переизберут

CIS-EMO (cis-emo.net), Москва, 15 января 2016, Нарышкин надеется, что депутатов, работающих
над бюджетом, переизберут
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 23:53

МИНПРОМТОРГ
РФ
НЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КАРТ

ВИДИТ

АЛЬТЕРНАТИВЫ

ПРОГРАММЕ

Программы дополнительного питания действуют и в других странах, в частности, в США,
сообщили в ведомстве. Другие варианты недостаточно эффективны, считают в Минпромторге.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Альтернативы программе продовольственных карт в целях
поддержки населения нет, другие меры, включая регулирование цен, контрпродуктивны, заявил
замглавы департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и
потребительского рынка Минпромторга Никита Кузнецов.
"Мы пришли к согласию с Минсельхозом: нет альтернативы программе дополнительного
питания, или в Америке она называется food stamps. Иного варианта помочь людям, которые в

этом нуждаются, улучшить свое питание - нет. Все остальное - контрпродуктивно, либо
иллюзия, либо вредительство: регулирование цен, какой-то социальный набор держать,
составлять", - сказал Кузнецов, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"Если государство считает необходимым помочь кому-то, оно должно дать на это деньги", добавил он.
Минпромторг ранее выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания
для малообеспеченного населения - так называемые электронные продовольственные карты
покупателя. По программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в
улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на
определенные продукты - свежие, скоропортящиеся, отечественные.
На импортные продукты и непродовольственные товары средства по программе потратить
будет нельзя. Сберегать средства на продуктовых картах также невозможно, однако граждане
смогут зачислять на карты свои средства и получать государственный бонус, который, как
ожидается, составит 50% от суммы зачисленных средств. Замглавы Минпромторга, статссекретарь Виктор Евтухов говорил, что программа может стартовать как в 2016, так и в 2017
году.
Пенсионерка покупает яйца на городской продовольственной ярмарке в Новосибирске.
Архивное фото
http://ria.ru/society/20160114/1359880365.html
Похожие сообщения (4):

Polpred.com, Москва, 14 января 2016, Альтернативы программе продовольственных карт в целях
поддержки населения нет, другие меры, включая регулирование цен, контрпродуктивны, заявил
замглавы департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и
потребительского рынка Минпромторга Никита Кузнецов.

Регионы России (rusregioninform.ru), Москва, 15 января 2016, Минпромторг РФ не видит
альтернативы программе продовольственных карт

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016, Минпромторг РФ не видит альтернативы
программе продовольственных карт

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Минпромторг РФ не видит альтернативы программе
продовольственных карт
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 13:21

ДУМА ОБЯЖЕТ
ГОСПРОГРАММ

МИНИСТРОВ

ОТЧИТЫВАТЬСЯ

ПО

ИСПОЛНЕНИЮ

Министры должны выступать с отчетами не в свободной форме, а рассказывать о том, как они
выполняют задачи из госпрограмм, на что тратят деньги, считает глава бюджетного комитета
Госдумы Андрей Макаров.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госдума может изменить требования к выступлениям
представителей российских ведомств в ходе "правительственного часа" в нижней палате
парламента, заявил в четверг думский спикер Сергей Нарышкин.
Выступая в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС глава бюджетного комитета Госдумы
Андрей Макаров (ЕР) предложил изменить формат выступлений министров с отчетом перед
депутатами.
"Может быть, они не о себе любимых должны рассказывать в парламенте, а о том, как они
решают задачи из госпрограмм, которые они выполняют, на что они тратят деньги, какой это
дало результат", - сказал Макаров и предложил уже сейчас внести изменения в регламент
нижней палаты.
"Я хотел бы согласиться с вашим предложением, которое прозвучало в отношении формата
проведения "правительственного часа" в Государственной думе. Вы правы, мы должны так
изменить наш регламент, с тем чтобы министры свои доклады строили не в свободном стиле,
ограничиваясь только по времени, а по тем позициям, которые мы хотим услышать, а именно
по исполнению государственных программ, за которые то или иное министерство отвечает", ответил Нарышкин Макарову.
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
http://ria.ru/politics/20160114/1359567683.html
Похожие сообщения (3):





GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Дума обяжет министров отчитываться по исполнению
госпрограмм
News2world.net, Москва, 14 января 2016, Дума обяжет министров отчитываться по исполнению
госпрограмм - новости на сегодня 14.01.2016
Международное агентство новостей регионов России (newrussianmarkets.com), Москва, 14 января
2016, Дума обяжет министров отчитываться по исполнению госпрограмм
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 13:37

НАРЫШКИН ЖДЕТ "ГОРЯЧЕЙ ДИСКУССИИ" В ГОСДУМЕ ПО НОВОЙ
РЕДАКЦИИ КОАП
Дискуссия по вопросу административного законодательства продолжится в течение весенней
сессии, сообщил спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин предположил, что в
ходе весенней сессии нижней палаты парламента может развернуться дискуссия вокруг
административного законодательства.
Проект новой редакции КоАП РФ был внесен на рассмотрение Думы в середине декабря 2015
года. Тогда глава конституционного комитета Госдумы Владимир Плигин заявил, что перед
внесением текст проекта закона прошел обсуждение с экспертами. Существующая редакция
кодекса была введена в действие 1 июля 2002 года.
"Что касается дискуссии об административном праве, мы эту дискуссию продолжим в течение
весенней сессии, поскольку вы в декабре внесли новую версию Кодекса об административных
правонарушениях. И дискуссия ожидается очень горячая", - сказал Нарышкин, обращаясь к
Плигину в ходе заседания на "Гайдаровском форуме в РАНХиГС" .
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
http://ria.ru/politics/20160114/1359574670.html
Похожие сообщения (3):

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Нарышкин ждет горячей дискуссии в Госдуме по новой
редакции КоАП

News2world.net, Москва, 14 января 2016, Нарышкин ждет горячей дискуссии в Госдуме по новой
редакции КоАП - новости на сегодня 14.01.2016

Международное агентство новостей регионов России (newrussianmarkets.com), Москва, 14 января
2016, Нарышкин ждет "горячей дискуссии" в Госдуме по новой редакции КоАП
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 15 января 2016 15:06

ГРЕФ: ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ В РОССИИ НЕ ОСТАНЕТСЯ БАНКОВ БЕЗ ОНЛАЙНБАНКИНГА
Когда произойдет естественная смена поколений, физический поток в банках упадет и ситуация
в банковской сфере кардинально поменяется, считает глава Сбербанка Герман Греф.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Через пять лет в России не останется ни одного банка без
новой современной платформы и оказания услуг онлайн-банкинг, считает глава Сбербанка
Герман Греф.
"В этом смысле внутренняя трансформация в банках идет колоссальными темпами, я думаю,
что за последние три года произошел очень мощный прорыв", - сказал Греф, выступа на
пленарной сессии Гайдаровского форума в РАНХиГС . В странах Северо-Западной Европы
около 95-98% всех услуг оказывается через онлайн-банкинг, отметил он.
"У них физическая сеть умирает. Я каждый год жду, что наша физическая сеть, наконец, начнет
падать спросом", - добавил он. Однако пока этого не происходит: в 2015 году рост физического
потока в отделения Сбербанка составил 6% против 18% в 2014 году, уточнил он.
"Я не знаю, что будет в этом году. Вот когда начнется спад и произойдет естественная смена
поколений, я думаю, тогда все радикально изменится", - предположил глава Сбербанка.

"Я думаю, что сами банки будут умирать значительно раньше в их традиционном смысле,
нежели их клиентские предпочтения… Думаю, в ближайшие пять лет не останется ни одного
банка, который не сидел бы на принципиально новой платформе и полностью digital. Я думаю,
еще лет десять продлится спрос на традиционные банковские услуги", - прогнозирует Греф.
Герман Греф. Архивное фото
http://ria.ru/economy/20160115/1360130061.html
Похожие сообщения (3):

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Греф: через пять лет в России не останется банков без
онлайн-банкинга

News2world.net, Москва, 15 января 2016, Греф: через пять лет в России не останется банков без
онлайн-банкинга - новости на сегодня 15.01.2016

Finance.rambler.ru, Москва, 15 января 2016, Греф: через пять лет в России не останется банков
без онлайн-банкинга
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БОЛЕЕ 50 МЛН ЧЕЛОВЕК СОВЕРШИЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ В 2015
ГОДУ
Спрос на путешествия внутри России увеличивается, но чтобы его удовлетворить, нужно
предлагать туристам конкурентоспособные турпродукты, отвечающие мировым стандартам
качества.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Порядка 50 миллионов человек в 2015 году путешествовали по
территории России, что на 18% больше показателя предыдущего года, заявил в пятницу глава
Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
"В 2015 годов в РФ закрепился перелом в пользу внутреннего и въездного туризма.
Официальных данных пока нет, но по предварительной экспертной оценке, порядка 50
миллионов человек в 2015 году путешествовали по территории нашей страны, что на 18%
больше, нежели в 2014 году", - сообщил спикер, выступая в рамках Гайдаровского форума в
РАНХиГС.
Он отметил, что спрос на путешествия внутри страны растет, но чтобы его удовлетворить,
необходимо предлагать российским туристам конкурентоспособные турпродукты, которые бы
отвечали мировым стандартам качества.
"Доля туризма в валовом национальном продукте сейчас составляет 1,5% при том, что в мире
среди развитых стран это значение составляет порядка 10% и выше. Даже по
среднестатистическим показателям внутренние турпотоки России должны вырасти в разы. Это
абсолютно реальная задача, которую можно осуществить", - сказал Сафонов.
По его словам, в современных условиях большое значение приобретает развитие несырьевых
отраслей экономики, и внутренний туризм имеет все шансы превратиться в высокодоходную
отрасль российской экономики. "Если мы говорим о въездном туризме, то мы развиваем
несырьевой экспорт услуг, поэтому нам представляется очень важным развития этого
направления", - отметил глава Ростуризма.
Нельзя забывать и о "значении внутреннего туризма с точки зрения просвещения,
патриотического воспитания граждан, укрепления общественной солидарности и единства
нашей многонациональной страны", добавил Сафонов.
Туристы в аэропорту. Архивное фото
http://ria.ru/tourism/20160115/1360336657.html
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ЗАММИНИСТРА: СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТА МИНОБРНАУКИ НЕ КОСНЕТСЯ
ВУЗОВ И ШКОЛ
Урезание бюджета также не коснется уровня заработной платы педагогов, а затронет только
инвестиционные проекты, сообщила замминистра образования и науки Наталья Третьяк.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сокращение бюджета Минобрнауки не коснется госзадания
для вузов и школ, а затронет только инвестиционные проекты, сообщила замминистра
образования и науки Наталья Третьяк журналистам на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"Есть понятие федерального образовательного стандарта. И те требования, которые заложены
туда, обязательно будут реализованы. Госзадание для вузов является защищенной статьей.
Ничего не режется. Те гарантии, которое государство обещало, оно выполнит в полном объеме.
И школы тоже самое", - сказала она.
По словам замминистра, со всеми субъектами Российской Федерации было подписано
соглашение о том, что уровень заработной платы педагогов не будет снижен по сравнению с
предыдущим годом.
"Мы закрыли в основном инвестиционные проекты, связанные с формированием будущих
новых проектов. То есть, конечно, эти темпы мы несколько снизили, но вопросы, которые
касаются обеспечения конституционных прав на образование, они не затронуты. Они
неприкосновенны", - пояснила Третьяк.
В среду глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ уже приняло решение
об оптимизации бюджета, министерства должны до середины января подготовить и
представить в Минфин свои предложения о сокращении расходов на 10%.
Дети на уроке математики. Архивное фото
http://ria.ru/society/20160115/1360147538.html
Похожие сообщения (2):

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Замминистра: сокращение бюджета Минобрнауки не коснется
вузов и школ

Учительская газета (ug.ru), Москва, 15 января 2016, Наталья Третьяк рассказала, за счет чего
Минобрнауки будет сокращать расходы
К заголовкам сообщений
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НИКИФОРОВ: ОТМЕНА
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

НАЦИОНАЛЬНОГО

РОУМИНГА

-

ВОПРОС

Необходимо дождаться реформы межоператорского взаимодействия, чтобы отменить
национальный роуминг, иначе общий ценовой уровень в стране будет подвергнут стрессу,
заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Национальный роуминг в РФ нельзя отменять директивно - это
повлечет рост тарифов на сотовую связь в целом; роуминг исчезнет сам через несколько лет в
результате реформы межоператорского взаимодействия, заявил глава Минкомсвязи Николай
Никифоров.
"Я думаю, что это вопрос нескольких лет. Это не может быть самоцелью. У нас историческая
специфика того, как соединены друг с другом междугородные сети. Если просто директивно в
законе сегодня прописать, что никакой доплаты быть не может, это, к сожалению, приведет в
целом к некоторому росту цен на связь", - сказал министр в кулуарах Гайдаровского форума2016 в РАНХиГС.
"Я не думаю, что сейчас удачное время для таких ценовых экспериментов. Мы должны
дождаться реформы полностью всего межоператорского взаимодействия, определенных
технических доработок сетей, и тогда это произойдет естественным образом", - добавил
Никифоров.
"Нельзя за счет пропагандистских лозунгов подвергать стрессу общий ценовой уровень в
стране. У нас сегодня один из самых низких в мире уровней цен на мобильную связь,
мобильный интернет", - отметил министр.

По его словам, в настоящее время все операторы уже внедрили тарифные опции, которые
позволяют абонентам не переплачивать в случае своего перемещения между российскими
регионами. Кроме того, есть ряд операторов, у которых роуминг "отсутствует как класс".
"Убежден, что в течение разумного времени мы сможем прийти к фактической отмене
национального роуминга для всех операторов в масштабах всей страны. Для нас это один из
приоритетов", - заключил министр.
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фото
http://ria.ru/society/20160115/1360258259.html
Похожие сообщения (2):

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Никифоров: отмена национального роуминга - вопрос
нескольких лет

News2world.net, Москва, 15 января 2016, Никифоров: отмена национального роуминга - вопрос
нескольких лет - новости на сегодня 15.01.2016
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ГРЕФ: РОССИИ НУЖНО БЫСТРО БЕЖАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ В
ДАУНШИФТЕРАХ
Российскому обществу необходимо изменить подход к тому, что происходит в мире, заявил
глава Сбербанка на сессии "Будущее невозможного" Гайдаровского форума в РАНХиГС.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости, Ирина Доржиева. Глава крупнейшего российского банка, эксминистр экономического развития Герман Греф рассказал о том, как скоростное развитие
технологий меняет общество, бизнес и жизнь каждого человека, и призвал Россию, которая, по
его мнению, оказалась в числе стран-дауншифтеров, "быстро бежать в сторону изменений",
чтобы уйти от "технологического порабощения".
Таким образом, выступление Грефа вновь напомнило африканскую пословицу о льве и газели,
которую он любит пересказывать: "Каждое утро газель просыпается с мыслью о том, что если
она не сможет убежать ото льва, то станет чьим-то завтраком. А каждое утро лев просыпается с
мыслью о том, что если не сможет догнать самую медленную газель, останется голодным.
Газель вы или лев, проснувшись утром, вам лучше бежать".
В пятницу на сессии "Будущее невозможного" Гайдаровского форума в РАНХиГС глава
Сбербанка отметил, что российскому обществу необходимо изменить подход к тому, что
происходит в мире.
"Михаил Валентинович (Ковальчук, директор Курчатовского института - ред.) сказал, что
колонизация была замещена техническим порабощением. Ничего не изменилось. Мы
проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение, я бы не так
говорил, конечно, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, страндауншифтеров", - сказал Греф.
"Мы в этом будущем находимся уже сейчас, господа, welcome to the future! Мы будем очень
серьезно отставать, если мы не изменим общественную концепцию нашего подхода к тому, что
происходит в мире", - заявил он.
Дауншифтинг, означающее в английском языке переключение автомобиля на более низкую
передачу, используется как термин, обозначающий жизненную философию "жизни ради себя",
"отказа от общепринятых благ", нежелания карьерного роста. Родственно понятию simple living простая жизнь.
Ловушка низких нефтяных цен
"Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя, они победители сегодня. Страны,
которые не успели адаптировать собственную экономику, и всю социальную систему, и все
институты, они будут очень сильно проигрывать. И разрыв будет, к сожалению, значительно
больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции", - считает глава крупнейшего
российского банка.
По его словам, самые драматические изменения будут проходить на уровне каждого человека,
трагедия будет для людей, которые не готовы идти вслед за технологическим прогрессом. Он
отметил, что нужно искать выход из этой проблемы. "Будет колоссальный спрос на
специалистов высокой квалификации, сохранится спрос на очень низкоквалифицированных
рабочих - эту нишу займут те самые мигранты. И будет трагедия для серединки людей, которые
не хотят заниматься низкоквалифицированным трудом и не готовы заниматься

высококвалифицированным трудом. Это большая проблема. Об этом нужно говорить,
размышлять и думать, что дальше делать", - заявил Греф.
Экономист Росбанка Евгений Кошелев считает, что сейчас Россия в ловушке низких цен на
нефть, которые не дают стране привлекать инвестиции, и применительно к России в этом
контексте больше подходит слово "аутсайдер".
"Текущую ситуацию, в которой находится Россия, можно назвать просто "ловушкой" по одной
простой причине: падение цен на нефть - это нехватка доходов. Нехватка доходов - это
снижение привлекательности, темпов роста. Чтобы эти темпы роста ускорить в России нужно
повышение производительности, нужны инвестиции. В этом плане Россия выглядит не
дауншифтером, а скорее аутсайдером", - считает Кошелев.
Без возврата внешних инвестиций Россия может остаться в числе аутсайдеров, считает
экономист Росбанка. "Все те внешние игроки, которые заходили в Россию на протяжении
многих последних лет, видят, что экономика страны замедлилась, что инвестиции будут крайне
дорогими, а отдачи приносить будут мало. Это может означать только то, что Россия не сможет
быть привлекательной для новых инвестиций. Осуществить технологический прорыв без какихлибо источников извне - без импорта технологий, импорта капитала - тяжело. Без них Россия
останется аутсайдером, которого будут в основном рассматривать как сырьевую экономику", полагает Кошелев.
Закат нефтяной эры
Греф полагает, что нефтяная эра закончилась, и уже не так важно, сколько будет стоить нефть
- 20 или 60 долларов за баррель. Прогнозы по рынкам электрогенерации и транспорта, которые
потребляют почти 70% углеводородов, проходят период "колоссальных изменений".
По словам Грефа, крупнейший потребитель углеводородов - Китай в ближайшие годы увеличит
установленную мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках
энергии, до 560 ГВт. "Это, для сравнения, в 2,5 раза больше, чем вся установленная мощность
Российской Федерации", - сказал он.
"Самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которыми он сегодня создает
альтернативную энергетику, будет потреблять… примерно до 45% меньше традиционных
источников энергии. Это наш уголь, который мы в большом объеме и разрабатываем, и
поставляем, и очень много продолжаем инвестировать в уголь, рассчитанный на китайский
рынок. И углеводороды", - сказал Греф.
"Можно сказать, эта эра осталась в прошлом. Сегодня точно можно сказать, как говорят каменный век закончился не потому, что закончились камни, - точно так же можно сказать, что
нефтяной век уже закончился. Будет ли его остаток, не знаю сколько - 10 лет, пока вся
инфраструктура электромобилей будет развернута в должной степени", - отметил глава
крупнейшего российского банка.
"Когда я в первый раз сел в автомобиль Tesla, я понял, что это будущее, к сожалению, настало
раньше, чем мы его ждали, как всегда", - добавил Греф.
Реформа образования
Греф еще раз заявил о том, что России необходимо успеть поменять государственные
институты, систему образования. Важно, по его мнению, также не допустить "утечку мозгов" из
страны, от которой Россия несет колоссальные потери.
"Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить, - это
"экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему
потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению", - высказал мнение экс-глава Минэкономразвития.
Он также считает необходимым сокращать отставание страны в технологической сфере. "Ни
одного государства, ни одного человека, ни одной компании не останется вне этой
технологической революции. Это нужно осознать и осознавать системные последствия для
всех без исключения. Кто хочет остаться в тренде, не хочет быть дауншифтером… Если мы не
хотим остаться страной-дауншифтером, нам нужно, конечно, начинать очень быстро двигаться
в эту сторону", - заявил Греф, добавив, что фактор скорости сейчас очень важен.
"Ключевая роль в этом процессе, я не устаю об этом говорить - это образование, от детских
садов до вузов. Вся модель образования должна быть изменена. Должно быть радикально
изменено онлайн-образование, которое такое же, как традиционное… На мой взгляд, и те, и
другие лузеры", - заявил глава Сбербанка.
По его словам, попытки воспроизвести старую советскую школу неправильны, при этом у
Сбербанка есть системный взгляд на реформу образования.
"Мы пытаемся воспроизводить старую, советскую, абсолютно негодную сегодня модель
образования - напихивание детей огромным количеством знаний. Сотрудники в системе
образования, учителя, родители и дети в шоке от того, что делать, какую из информаций
попытаться напихать в несчастного ребенка, когда начать его напихивать всем этим ненужным
барахлом", - отметил Греф.

Главный экономист Евразийского банка развития Дмитрий Лисоволик не во всем согласен с
бывшим министром экономического развития. "Необходимо все-таки оставить лучшее из
советской науки, в советский период у нас уровень образования был очень высокий", - уверен
Лисоволик.
Он признает наличие технологического отставания в целом ряде отраслей, отмечая, что нужно
наверстывать упущенное. "Тут Герман Оскарович правильно говорит об образовании, вообще,
о развитии человеческого капитала как ключевом приоритете, который позволил бы нам
наверстать отставание. Надо признать, что критическая масса какого-то индустриального и
технологического развития у нас есть, есть и человеческий капитал, который при должном
использовании и должном развитии мог бы нас вывести на значительно более высокие уровни
конкурентоспособности", - считает экономист.
http://ria.ru/economy/20160115/1360222849.html
Похожие сообщения (1):

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Греф: России нужно быстро бежать, чтобы не остаться в
дауншифтерах
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 15 января 2016 21:52

РОСТУРИЗМ: РОСТ ТУРПОТОКА В КРЫМ МОЖЕТ СКАЗАТЬСЯ НА КАЧЕСТВЕ
ОТДЫХА
Туротрасль полуострова уже работает на пике своих возможностей, увеличение числа гостей
может создать дополнительные проблемы, заявил заместитель руководителя Федерального
агентства по туризму Алексей Конюшков.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Повышение существующего турпотока в Крым, который уже
принимает 5 миллионов человек в год, более чем на 150 тысяч может привести к коллапсу в
отрасли и значительно снизить качество услуг, завил в пятницу заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков.
"Крым уже работает на пике своих возможностей. В Крыму уже отдыхают 4,5-5 миллионов
человек в год, но полуостров способен принять еще 150 тысяч человек дополнительно к тому,
что уже есть. Нужно реально понимать, что увеличение числа гостей может создать
дополнительные проблемы. Это нагрузка на аэропорт, на пляжи, на гостиницы", - сказал
эксперт, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"Мы не хотим создать коллапс, когда качество может стремительно рухнуть. Здесь мы
становимся заложниками ситуации. Всего в Крыму зарегистрировано 770 объектов по КСР, но
из них значительная часть не работают или выведены из строя. В общей сложности 160 тысяч
мест реально работают", - пояснил Конюшков.
Он отметил, чтобы увеличивать турпоток в Крым без ущерба качеству необходимо иметь на
полуострове круглогодично работающие объекты, обеспеченные оборудованием для создания
условий качественного отдыха в любое время года. Кроме того, по мнению докладчика,
необходима реконструкция существующих объектов и строительство новых мест размещения.
"Проблема импортозамещения высветила, что сфера туризма является важнейшей для
социально-экономического развития Крыма, которая должна стать решающим фактором
преобразования экономики из региона дотационного в регион донор. Это стратегическая
задача", - резюмировал Конюшков.
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru >>
Мальчик идет возле автобуса перед отправлением на отдых. Архивное фото
http://ria.ru/society/20160115/1360305121.html
Похожие сообщения (1):

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Ростуризм: рост турпотока в Крым может сказаться на
качестве отдыха
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 14:25

ГОЛИКОВА: НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ НЕ ПОХОЖА НА
КРИЗИС 1998 ГОДА
Россия находится в принципиально другой экономической ситуации, которая не имеет ничего
общего с 1998 годом. Однако есть определенные риски, связанные с исполнением бюджета,
который был недавно принят, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нынешняя экономическая ситуация в России не имеет ничего
общего с кризисом 1998 года, но риски, связанные с исполнением федерального бюджета на
2016 год, есть, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова .
"Мы находимся в принципиально другой экономической ситуации, которая не имеет ничего
общего с 1998 годом. Безусловно, есть определенные риски, которые связаны с исполнением
того бюджета, который буквально недавно принят", - сказала Голикова, выступая в четверг на
одной из панельных дискуссий в рамках Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС.
"Но, мне кажется, что основная проблема кроется в том, что и какие шаги мы должны
предпринимать, в какие сроки, для того чтобы исполнить или скорректировать тот
утвержденный закон (О федеральном бюджете на 2016 год), который получил право закона
буквально в декабре 2015 года", - добавила она.
Действующий закон о федеральном бюджете РФ на 2016 год предусматривает доходы на
уровне 13,738 триллиона рублей, расходы - 16,099 триллиона рублей, дефицит,
соответственно, в 2,36 триллиона рублей, или 3% прогнозного ВВП. Однако документ
верстался исходя из среднегодовой цены нефти в 50 долларов за баррель, тогда как текущие
котировки находятся на уровне 30 долларов за баррель.
Правительство РФ уже приняло решение об оптимизации бюджета на 2016 год, министерства
должны до середины января подготовить и представить в Минфин свои предложения о
сокращении расходов на 10%. А предложения по корректировке бюджета РФ на 2016 год
должны быть готовы к концу первого квартала.
При этом, Голикова заявила, что нет необходимости корректировать бюджет уже в январе,
несмотря на такое драматическое падение цен на нефть.
Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. Архивное фото.
http://ria.ru/economy/20160114/1359595154.html
Похожие сообщения (1):

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Голикова: нынешняя ситуация в экономике не похожа на
кризис 1998 года
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 12:55

ГЛАВА КОМИТЕТА ГД: НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА В РОССИИ ЗАПРЕДЕЛЬНА
Налоговая нагрузка в настоящий момент неконкурентоспособная, а налоговая система не
решает тех задач, которые должна решать, считает глава думского комитета по бюджету и
налогам Андрей Макаров.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Налоговая нагрузка в России сейчас запредельна, следующий
созыв Госдумы должен понимать, что нужно перейти к снижению налогового бремени, заявил
глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (ЕР) на Гайдаровском форуме
в РАНХиГС в четверг.
"Мы обязаны снижать налоговое бремя. Более того, уже недостаточно сегодня неувеличение
налогового бремени… Сегодня налоговая нагрузка запредельна, налоговая нагрузка
неконкурентноспособна, и налоговая система не решает тех задач, которые она должна
решать", - сказал Макаров.
"Очень важно, чтобы следующая Госдума (будет избрана в сентябре) понимала: мы должны
перейти к снижению налоговой нагрузки", - добавил глава думского комитета.
Подача налоговых деклараций. Архивное фото
http://ria.ru/economy/20160114/1359556010.html
Похожие сообщения (1):

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Глава комитета ГД: налоговая нагрузка в России запредельна
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 15 января 2016 13:15

МЕРЫ ПРОТИВ ТУРЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧЕНЬ КОРРЕКТНЫМИ, СЧИТАЕТ
ГРЕФ
Антитурецкие санкции надо проводить очень корректно, не забывая о защите тех турецких
компаний, которые проинвестировали в Россию, отметил глава Сбербанка Герман Греф.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специальные экономические меры против Турции должны
быть очень корректными, считает глава Сбербанка, имеющего "дочку" в Турции, Герман Греф.
"Что касается антитурецких санкций, я считаю, что они должны быть очень и очень
корректными, потому что нужно в первую очередь думать о защите тех инвесторов турецких,
которые проинвестировали в Российскую Федерацию. Мы, конечно, стараемся быть в контакте
с госорганами, и мы будем как-то помогать в этом инвесторам и нашим клиентам", - сказал
журналистам Греф в кулуарах Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС.
Он отказался комментировать заявления Минэкономразвития о том, что Сбербанк обратился в
министерство с просьбой об изъятиях из экономических спецмер против Турции. "Я не могу
комментировать то, что я не слышал", - сказал Греф.
Минэкономразвития не уточняло, за какими именно изъятиями обращался Сбербанк. Согласно
указу президента РФ о спецмерах против Турции и принятым в его развитие постановлениям
правительства, с 1 января запрещен ряд видов деятельности в России для организаций,
находящихся под контролем Турции, ее компаний и граждан, кроме того, российским
работодателям запрещено нанимать граждан Турции.
По последнему пункту в конце декабря правительство опубликовало список из 53 российских
организаций, которые смогут привлекать новых турецких сотрудников. В их числе АО
"Денизбанк Москва" - дочерняя структура турецкого Denizbank, контролируемого Сбербанком.
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
http://ria.ru/economy/20160115/1360082400.html
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 15 января 2016 17:27

ГРЕФ: РОССИЯ СТАЛА СТРАНОЙ-ДАУНШИФТЕРОМ ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАНИЯ
ЗАНИМАТЬСЯ РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
По мнению главы Сбербанка, победителями сейчас являются те страны, которые смогли
вовремя адаптироваться и проинвестировать в развитие технологий
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал Россию странойдауншифтером и заявил, что она проиграла гонку технологий в мировой экономике.
"Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы
сказал, что мы оказались в числе стран, которые проигрывают, в списке стран- дауншифтеров",
- заявил глава крупнейшего российского банка в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме-2016,
организованном организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
По мнению Грефа, победителями сейчас являются те страны, которые смогли вовремя
адаптироваться и проинвестировать в развитие технологий.
"Страны, которые не успели адаптироваться к собственной экономике, будут сильно
проигрывать. Разрыв будет больше, чем во время прошлой индустриальной революции", заявил он.
Энергетический кризис в мире
По словам Грефа, новые технологии будут менять всех - общество, бизнес, лично каждого
гражданина, и самые драматические изменения будут происходить на этом уровне.
Из-за развития новых технологий, а также перехода на новые источники энергии, возникают
кризисы в других отраслях. Электричество и транспорт - это две составляющие, которые
потребляют больше всего нашего углеводородного сырья, 18% и 56% соответственно, отметил
глава Сбербанка.

"И там, и там есть радикальные изменения. В Китае к концу 2016 года-началу 2017 года 70
гигаватт установленной мощности будет давать солнце. Солнце, ветер, биоэнергетика - все
вместе это 230 гиговатт установленной мощности, плюс 330 гиговатт в гидроэнергетике. Итого
560 гиговатт установленной мощности это возобновляемые источники энергии. Для сравнения,
это в два с половиной раза больше, чем вся установленная мощность РФ", - привел пример
Греф.
Нефтяной век, как и каменный, закончился
По прогнозу банкира, если Китай продолжит создавать сегодня альтернативную энергетику
теми же темпами, то страна будет потреблять до 45% меньше традиционных источников
энергии. Прежде всего это касается угля, который разрабатывает и поставляет Россия, а также
других углеводородов.
"Можно сказать, что эта эра (доминирования углеводородов - прим. ред) осталось в прошлом.
Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно так же можно сказать, что и
нефтяной век уже закончился. Будет его остаток, возможно 10 лет, до тех пор, пока вся
инфраструктура электромобилей будет развернута", - считает Греф.
http://tass.ru/ekonomika/2590372
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 18:49

УШАЦКАС: РОССИЯ И ЕС ВЕДУТ ДИАЛОГ ПО ОТМЕНЕ САНКЦИЙ
"Диалог по отмене санкций ведется через разные рабочие группы по минскому соглашению", пояснил глава представительства Евросоюза в РФ
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Диалог по отмене санкций между Россией и ЕС ведется через
разные рабочие группы по минскому соглашению.
Об этом сообщил журналистам глава представительства Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас.
"Диалог по отмене санкций ведется через разные рабочие группы по минскому соглашению. И
когда стороны, которые подписали минские соглашения, полностью выполнят их, тогда уже
решение будет приниматься", - сказал Ушацкас.
Медведев: Россия готова восстановить нормальные отношения с Евросоюзом
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова восстановить
нормальные отношения с Евросоюзом.
"Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие с государствами Европейского союза", сказал глава кабинета министров на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара. Он пояснил: "Европа - наш ближайший сосед, важный экономический
партнер, наш товарооборот по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на
вызывающий сожаление фактор санкций".
"Я уверен, о чем говорил неоднократно, что в конце концов здравый смысл возобладает,
санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло",
- подчеркнул Медведев.
Однако для этого, по его мнению, "необходимы шаги на базе экономической логики с учетом
объективной заинтересованности и европейского, и российского бизнеса".
Глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2584041
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 11:56

ЦБ РФ В РИСКОВОМ СЦЕНАРИИ ДОПУСКАЕТ УЖЕСТОЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Ужесточение политики - это не однозначно повышение ставки, указал глава департамента ЦБ
РФ Игорь Дмитриев
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ЦБ РФ в рисковом сценарии допускает ужесточение денежнокредитной политики, заявил на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь
Дмитриев.
″Ужесточение политики - это не однозначно повышение ставки, то есть в принципе в каких-то
условиях и сохранение ставки неизменной тоже может являться ужесточением. А в рисковом
сценарии возможно ужесточение направленности денежно-кредитной политики при реализации
такого сценария", - сказал он.
Рубль ведет себя стойко при текущей ситуации в экономике, также указал он. Основной
причиной ослабления рубля глава департамента ЦБ назвал динамику цен на нефть. "В
принципе, для таких изменений на нефтяном рынке можно сказать, что рубль себя достаточно
стойко ведет", - сказал Дмитриев.
http://tass.ru/ekonomika/2582010
К заголовкам сообщений
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ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА ОРЕШКИН: РУБЛЬ СЕЙЧАС БОЛЕЕ СТАБИЛЕН, ЧЕМ
ГОД НАЗАД
Экономический рост в РФ при среднегодовой цене нефти в $40 за баррель может быть
нулевым
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская валюта сейчас более стабильна, чем год назад. Об
этом заявил замглавы Минфина РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы видим, что рубль более стабилен, чем это было год назад, даже на фоне колебания
нефтяных котировок", - сказал он.
Орешкин подчеркнул, что диапазон прогнозов относительно колебаний курса рубля сейчас
значительно уже, чем год назад.
"Сейчас это не 20-30%, как было ранее, а гораздо уже", - констатировал замглавы Минфина.
Инфляция может превысить прогноз в 6,5%
Инфляция в РФ по итогам 2016 г. может превысить прогноз в 6,5%. Такое мнение высказал
журналистам замминистра финансов РФ Максим Орешкин в кулуарах Гайдаровского форума2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
При среднегодовой цене на нефть в $40 за баррель экономический рост может быть на уровне
нуля.
"Будет значение около нуля", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах экономического
роста при цене на нефть на уровне $40.
Об экономическом росте
Экономический рост в РФ при среднегодовой цене на нефть в 40 долларов за баррель может
быть на нулевом уровне, считает Орешкин.
"Будет значение около нуля", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах экономического
роста при цене на нефть на уровне 40 долларов.
По его словам, для возврата к экономическому росту необходима стабилизация цен на нефть и
динамики курса рубля. "У нас главная причина падения ВВП - это ускорение инфляции, которое
является следствием слабости курса и следствием снижения цен на нефть", - отметил
Орешкин.
Замглавы Минфина добавил, что в первом квартале текущего года следует ожидать
отрицательных темпов экономического роста по отношению к четвертому кварталу 2015 года.
Сохранение низких цен на нефть в ближайшие месяцы могут привести к закрытию в РФ
отдельных нефтяных производств, при этом отметил он.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2582377
К заголовкам сообщений
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КЛЕПАЧ: ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МОГУТ УПАСТЬ НИЖЕ $20 ЗА БАРРЕЛЬ
При этом председателя Внешэкономбанка считает, что цена на нефть во 2-м полугодии может
составить 40-50$ за баррель
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач
считает, что цены на нефть могут упасть ниже $20 за баррель.
При этом ожидает повышение цены на нефть до $50-70 за баррель. Такой прогноз он сделал
сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Гайдаровского форума-2016,
организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Я думаю, что оценки, которые доминируют, от $50 до $70 за баррель - это тот уровень,
который будет в среднесрочной перспективе реалистичен", - отметил Клепач.
Клепач считает реалистичной цену на нефть в среднесрочной перспективе $50-70 за баррель.
Цена на нефть во 2-м полугодии может составить 40-50$ за баррель, отметил он.
По мнению Клепача предпосылок для снижения ключевой ставки ЦБ нет, есть предпосылки для
повышения.
http://tass.ru/ekonomika/2583211
К заголовкам сообщений
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МИНЭНЕРГО: РФ ГОТОВА ВОЗОБНОВИТЬ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА
УКРАИНУ
"Поставки будут зависеть от желания сторон. Такая возможность (возобновления) есть, если
будет техническая возможность, почему нет", - заявил замминистра энергетики РФ Анатолий
Яновский
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия готова возобновить поставки электроэнергии на Украину,
если такая просьба поступит от украинской стороны. Об этом журналистам заявил замминистра
энергетики РФ Анатолий Яновский в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Контракт закончился в конце года, сейчас поставок нет, - сказал замминистра. - Поставки будут
зависеть от желания сторон. Такая возможность (возобновления) есть, если будет техническая
возможность, почему нет".
http://tass.ru/ekonomika/2583412
К заголовкам сообщений
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ЗАВТРА В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
Автор: Марина Гусенко
Завтра в Москве откроется Гайдаровский форум
Завтра в Москве открывает работу VII Гайдаровский форум. Он продлится до 15 января. Место
проведения - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

По составу участников и статусу экспертов он входит в топ мировых экономических
конференций, а эксперты называют его "российским Давосом".
Ожидается, что в форуме примут участие около пяти тысяч представителей финансовых кругов
и бизнес-элиты из России, Европы, Америки, Китая, других стран мира, а также известные
ученые и политики.
Среди пленарных дискуссий - "Россия и мир: взгляд в будущее", на которой выступит второй
человек в Европарламенте, который определяет бюджет в ЕС, вице-президент Европейской
комиссии, комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Кристалина Георгиева.
На секции "Государственный долг: порок или добродетель" будет обсуждаться тема займов,
надо ли наращивать госдолг, за счет каких ресурсов. В ее ходе мнениями обменяются министр
экономического развития Алексей Улюкаев, министр финансов Антон Силуанов, первый
заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева, экс-министр финансов
Алексей Кудрин.
http://www.rg.ru/2016/01/12/forum-site.html
Похожие сообщения (2):
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
В: Все прошедшие праздничные каникулы о новостях думать не хотелось, поэтому
большинство пропустили. И поимку наркобарона Коротышки в Мексике, и испытание возможно
водородной бомбы в Северной Корее, и введение Украиной продуктового эмбарго против
России, и обещание немцев ужесточить законы о миграции. Но главная мировая новость сама
пришла в каждый дом - обвал мировых нефтяных бирж. Как следствие - мировых фондовых
рынков и резкое снижение курса нефтяных валют, в том числе и рубля. Два... две с половиной
недели он колебался, колебался, но в результате упорно снижался. И курс на выходные - почти
77 за доллар, 85 - за евро. Чиновники срочно пересчитывают бюджет, который сверстан в
расчете 50 долларов за баррель нефти. Финансисты тоже в срочном порядке простраивают
варианты: базовый - 40 долларов за баррель, стрессовый - 35 и суперстрессовый - 25.
Как признал премьер Медведев, такого плохого года, как 15-й, у российской экономики еще не
было. Из позитива, она доказала свою стабильность не обрушившись, как в 2008-м, на 10%.
Рубль не рухнул, хотя идет вниз. Покупки населения сократились, зато повысились интерес к
кредитам и объем банковских вкладов. То есть, делаем вывод: расслабляться рано, надо
работать. Мой коллега Павел Пчелкин считал деньги в кармане и разбирался, как жить в этой
новой реальности и чего ждать от рубля.
(заставка)
КОР: Как и в прошлом году, так и в 2008-м, в этот раз толчком для обвала рубля стал внешний
фактор - падение цен на нефть. К нему добавились западные экономические санкции. И все же,
кое-какие выводы из предыдущих кризисов явно сделаны. Ведь, несмотря на гораздо худшие
внешние условия, глубина падения российской экономики в целом в разы меньше, чем в кризис
2008-го года. На первой в этом году встречи с правительством Президент напомнил об этом и
подбодрил министров.
(13 января)
ВЛАДИМИР ПУТИН (ПРЕЗИДЕНТ РФ): До сих пор нам удавалось, несмотря на все колебания
на внешних рынках, вести себя в высшей степени взвешенно, профессионально. Об этом,
кстати, говорит и меньший дефицит бюджета, меньший чем тот, на который мы рассчитывали,
где-то 2,6% получается по прошлому году. Это хороший в целом макроэкономический
показатель, имея в виду, что нам удается сбалансировать наши финансы, бюджет удается
сбалансировать. Мы предусмотрели с вами вот те варианты развития, с которыми столкнулись
в прошлом году.
КОР: По мнению экономистов, защитить бюджет удалось за счет прошлогоднего введения
Центробанком плавающего курса рубля. Несмотря на все проблемы девальвации, беспокоящей

большинство граждан, она повысила устойчивость бюджетной системы, ведь при такой схеме
за каждый нефтяной доллар можно получить больше рублей для бюджета.
СЕРГЕЙ ХЕСТАНОВ (СОВЕТНИК ПО ЭКОНОМИКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ
"ОТКРЫТИЕ БРОКЕР"): Если же взвешивать на чаше весов с одной стороны девальвация
рубля, с другой стороны способность бюджета исполнять свои обязательства, ну, самое
главное, это выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам, социальные пособия, то нужно
признать, что вот выбирая из двух зол, девальвация - это все-таки меньшее зло.
КОР: И все же только этим ситуацию не удержать. В России, конечно, достаточно
золотовалютных резервов, но никто не знает, сколь долго продлится эта ситуация. Сжигать
резервы ради затыкания бюджетных дыр не разумно, так что без урезания бюджета, по словам
премьера Медведева, не обойтись.
(13 января)
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Если цены на нефть и дальше
будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения, это нужно понимать, нужно
приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах. Базовый принцип нашей
политики должен остаться прежним - жить надо по средствам.
КОР: По словам главы Минфина Антона Силуанова расходы вполне можно урезать на 10% и
получить в бюджет дополнительно 512 миллиардов рублей. Свои предложения по сокращению
трат все российские министерства должны представить в Минфин до конца этого месяца.
Между тем британский журнал Economist добавил в бочку дегтя ложку меда. Вот уже 30 лет он
публикует так называемый индекс бигмака. Сравнение цен на бутерброд в разных странах мира
с прицелом на обменные валютные курсы. Бигмак в США стоит 4 доллара 93 центра, в
Швейцарии - 6 долларов 44 цента, а в России - лишь доллар 53. Исходя из этого сравнения,
считает издание, рубль сильно недооценен. По индексу бигмака цена доллара в России сейчас
должна составлять 23 рубля 12 копеек.
(13 января)
КОР: Экономисты и бизнесмены, собравшиеся в Москве на Гайдаровском форуме, то ли не
едят бигмаки, то ли об экономике судят по другим параметрам. Во всяком случае, оптимизма
относительно рубля здесь было поменьше. Звучали самые разные прогнозы. Даже пугали
кризисом наподобие обвала 98-го года. Серьезные эксперты с этим не согласны, говорят: у
нашей экономики достаточно сил, чтобы справиться с кризисом.
КОНСТАНТИН КОРИЩЕНКО (ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФАКУЛЬТЕТА ФИНАНСОВ И
БАНКОВСКОГО
ДЕЛА
РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ
НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА
И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Главное, что у нас условия другие. У
нас условия сейчас, по сравнению, скажем, с 8-м, 98-м, намного лучше. У нас в принципе
бюджет не так плох. У нас есть резервный фонд, у нас есть соответствующие ресурсы. У нас
есть резервы Центрального банка. То есть такой проблемы, которая была в 98-м году, у нас
сейчас нет.
КОР: Вот что говорят цифры. В 98-м году государственный долг страны составлял 140% ВВП.
Сейчас в 10 раз меньше. Всего 14%. Золотовалютные резервы в 98-м году всего 12,5
миллиардов долларов. На 8 января 16 года больше 368 миллиардов. Дефицит бюджета тогда
был 6%, сегодня 2,6%. В 98-м году инфляция раскрутилась до 84%. А по итогам 15 года
инфляция составила 12,9%, да и с этой цифрой намерены бороться.
Очень важно и то, что сегодня в отличие от того кризиса, российская банковская система
вполне стабильная. Но сегодня одной из самых серьезных проблем остается сокращение
реальных зарплат, которая может достигнуть 10-ти процентов. Это издержки нефтяной
зависимости, ресурсы роста экономики, исчерпанные еще несколько лет назад. Фактически, в
последнее время российская экономика росла лишь за счет увеличения покупательского
спроса.
ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН (ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ "ПФ
КАПИТАЛ"):
Потребители тащили российскую экономику вверх. Сейчас этот локомотив, который, в общем,
до недавнего времени, еще до 14-го года включительно, тащил российскую экономику в гору, он
начинает катиться под нее, и причем катится весьма быстрыми темпами.
КОР: Большие прибыли от нефти позволяли подстегивать спрос, наращивая среднюю зарплату
в стране быстрее, чем производительность труда. Это, по мнению бывшего министра финансов
Кудрина, не могло продолжаться вечно.
(13 января)
АЛЕКСЕЙ КУДРИН (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ В 2000-2011 ГГ.): Мы пошли тогда по такому
пути и сегодня, к сожалению это неизбежная корректировка. Лучше было бы тогда быть более
сдержанным, а сейчас не получить вот этого падения обвального средней заработной платы.
Ну это уже почти, повторяю, не возможно.

КОР: Снижение реальных заработных плат и рост безработицы сопровождает почти любой
экономический кризис, но у кризиса две стороны медали, говорят эксперты, при дорогой нефти
частным компаниям приходилось соответствовать уровню завышенных зарплат в госсекторе.
Было немало и других издержек. А они были столь высоки, что компании просто не могли
развиваться.
ВЛАДИМИР
БРАГИН
(ДИРЕКТОР
ПО
АНАЛИЗУ
ФИНАНСОВЫХ
РЫНКОВ
И
МАКРОЭКОНОМИКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ "АЛЬФА-КАПИТАЛ"): Как ни странно, да,
слабый рубль, плюс снижение реальной заработной платы привели к тому, что, в общем-то,
компании в прошлом году ну оказались не в столь плохих условиях, мягко говоря, как это могло
показаться. Да, и, в общем-то, инвесторы это оценили да, и мы видим, что в общем-то хотя бы в
рублях но российский рынок сумел подняться в прошлом году.
КОР: Речь конечно о рынке акций, который колеблется в след за мировыми биржами, но
прошлый год показал, что после начала ослабления рубля доля акций российских компаний в
портфелях иностранных инвесторов выросла. Российские акции подешевели вместе с рублем и
стали очень привлекательны.
АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ (ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА КОМПАНИИ
"АЛЬПАРИ"): Вы можете купить акции ведущих российских компаний, того же Сбербанка, я не
знаю, там, "Роснефти" и так далее, с ними точно ничего не будет. Уникальная возможность
заработать. У нас пока не рухнул ни один крупный банк и АСВ работает, то есть деньги у
россиян есть. Уникальная возможность купить что-то. Такое бывает, ну, на финансовых рынках
1 раз в несколько десятилетий.
КОР: Пока нет оснований думать, что нефть прекратит дешеветь и, естественно, это будет
оказывать давление на рубль. Но нужно отметить, что доля экспорта нефти в российском ВВП
за последние годы заметно сократилась и составила лишь 16%. Это все равно много, но,
похоже, падающий рубль потихоньку начинает находить опору в несырьевом секторе.
АНДРЕЙ ШЕНК (АНАЛИТИК УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ "АЛЬФА-КАПИТАЛ"): Если мы,
например, увидим еще более сильное движение вниз по нефти, конечно, рубль, наверное,
будет слабеть, но вот эта связь между рублем и нефтью, она постепенно снижается. То есть,
если мы видели движение в нефти, вот в начале года, там порядка 10% снижения, то рубль
ослаб всего на 4%.
КОР: Все говорит о том, что в очередной кризис российская экономика вступила гораздо более
подготовленной, чем прежде. Но и кризис другой. В большей степени он продиктован
структурными проблемами экономики, и пока они не будут устранены, о росте говорить не
приходиться. То, чем так долго пугали экономисты, случилось. О 15-летнем нефтяном пире в
мировой экономике сегодня напоминает только головная боль, но многие эксперты уверены,
что для нашей экономики, это шанс на выздоровление.
СЕРГЕЙ ХЕСТАНОВ (СОВЕТНИК ПО ЭКОНОМИКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ
"ОТКРЫТИЕ БРОКЕР"): Пресловутый лозунг о слезании с нефтяной иглы легче всего
реализуется не тогда, когда нефть стоит дорого, а как раз тогда, когда нефть стоит дешево.
КОР: Этот кризис уже окрестили болезненным избавлением нашей экономики от так
называемой голландской болезни. Термин появился в конце 50-х годов, когда на шельфе
Нидерландов внезапно исчерпались газовые месторождения. Страна, бурно расцветавшая на
продаже углеводородов, осталась ни с чем, потому что остальные ее отрасли оказались
неконкурентоспособными. Лишь жесточайший экономический кризис заставил голландцев
провести реформы, вернувшие стране процветание. Все говорит о том, что и у нас выбора не
остается.
Павел Пчелкин, Ирина Близнюк, Виталий Зайцев. "Воскресное время". "Первый канал".
Похожие сообщения (2):

1 Канал (1tv.ru), Москва, 17 января 2016, Обвал бирж, падение цен на нефть и снижение курса
рубля вносят коррективы в планы правительства РФ

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 17 января 2016, Обвал бирж, падение цен на
нефть и снижение курса рубля вносят коррективы в планы правительства РФ
К заголовкам сообщений

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 12 января 2016 19:08

ЗАЯВЛЕНИЕ В. МАУ
В: Экономический кризис в России не должен привести к кризису социально-политическому.
Такое мнение высказал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы
Владимир Мау. По мнению экономиста, справляться с кризисными явлениями в экономике в

прошлом году Правительству удавалось лучше, чем многие прогнозировали еще в конце 2014го.
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РАНХИГС): Мне сегодня и вчера задали вопрос, что вот, по-моему,
Bloomberg объявил российскую экономику одной из худших, да, в мире, а по какому параметру
она одна из худших в мире. Если по золотовалютным резервам, то ситуация, общем, неплохая,
если по инфляции, то, инфляция, очевидно, будет существенно снижаться. Если по
бюджетному дефициту, то даже если он несколько вырастет, он будет все равно существенно
ниже, чем в целом ряде других стран. В Саудовской Аравии, по последним оценкам, он
составит, например, 20% ВВП. У нас даже в худший период 90-х годов не было такого
бюджетного дефицита. Государственный долг в России составляет 15%, внешний порядка 2%
ВВП. Его практически нет. Он исчезающий. Безработица, в общем, на уровне Соединенных
Штатов. Чуть-чуть выше. И сильно ниже, чем в Европе. Вот нас не объявляли худшей
экономикой в 9-м году, хотя спад в 9-м году был около 8%. В этом три, семь и восемь, по-моему.
В этом 15-м было 3 и 8. Очевидно, что в 16-м будет где-то вокруг нуля. Бессмысленно
дискутировать. Ну, знаете, нет такой ситуации, из которой нельзя было выйти с позором. Это я
повторяю всегда. Цены можно зафиксировать. Товарный дефицит восстановить. Там объявить
курс рубля 65 коп. за доллар. Ну, там есть много экзотических решений. В том числе и
публикуемых, которые могут, там быстро где-то, ну, насколько я понимаю, ни Президент, ни
правительство не являются сторонниками экономической экзотики.
В: Будущее российской экономики и ее место в экономике мировой крупной политики
экономисты обсудят в рамках Гайдаровского форума. Он начнет работу завтра и продлится 3
дня. Как генеральный информационный партнер, телеканал "РБК" расскажет о самом важном с
дискуссионных площадок форума.
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 9:50

ЧЛЕН НАБСОВЕТА ВТБ ДУБИНИН НЕ
СОХРАНЕНИЯ НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ

ВИДИТ

ПРЕДПОСЫЛОК

ДЛЯ

В текущем режиме рынок нефти является спекулятивным, отметил член набсовета ВТБ
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Член наблюдательного совета ВТБ, экс-глава Банка России
Сергей Дубинин не видит предпосылок для длительного сохранения низких цен на нефть. Об
этом он заявил журналистам на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"В текущем режиме рынок нефти является спекулятивным. Я не вижу предпосылок к
длительному сохранению низких нефтяных цен", - сказал он.
ВТБ не нуждается в дополнительном капитале
ВТБ на текущий момент не нуждается в дополнительной капитализации, сообщил Дубинин.
"В этом году, уверен, дополнительный капитал не понадобится. Показатель Н1 при нормативе в
10% у нас до 15%", - сказал он.
По словам Дубинина, ситуация в банке вполне стабильная. "Происходит более медленный, чем
мы рассчитывали, рост кредитования и спроса на кредиты. Но мы уверены, что будут
положительные результаты работы ВТБ и ВТБ24 в этом году", - заявил он.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2581517
Похожие сообщения (2):

Banki.ru, Москва, 13 января 2016, Сергей Дубинин не видит предпосылок для сохранения низких
цен на нефть

Katashi.ru, Москва, 13 января 2016, Сергей Дубинин не видит предпосылок для сохранения низких
цен на нефть
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 12:44

ГОЛИКОВА: 2015 ГОД С ДЕФИЦИТОМ ЗАКОНЧИЛИ 76 ИЗ 85 РЕГИОНОВ
В декабре ситуация сильно ухудшилась из-за традиционных для конца года значительных трат,
указала глава Счетной палаты
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Закончили год с дефицитом 76 из 85 регионов, в декабре ситуация
сильно ухудшилась из-за традиционных для конца года значительных трат из бюджетов.
Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума,
организованного РАНХИГС и Институтом Гайдара.
"Мы наблюдали вплоть до 1 декабря профицит при исполнении консолидированных бюджетов
регионов, достаточно большой. А по итогам декабря, то есть по итогам 12 месяцев, мы
получили дефицит почти в 191 млрд рублей", - сообщила она, пояснив, что в декабре
регионами были произведены достаточно большие расходы. "Из 85 регионов страны 76
регионов закончили год с дефицитом", - добавила она.
Глава контрольного ведомства также напомнила, что по итогам 2015 года дефицит
федерального бюджета составил 2,6% ВВП, или 2 трлн рублей. "Мы исполнили федеральный
бюджет по доходам 13,6 трлн рублей, по расходам 15,6 трлн рублей. Дефицит составил почти 2
трлн рублей", - сообщила она, подчеркнув, что это предварительные данные.
http://tass.ru/ekonomika/2585640
Похожие сообщения (5):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Закончили год с дефицитом 76
из 85 регионов, в декабре ситуация сильно ухудшилась - Голикова

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016, Закончили год с дефицитом 76 из 85 регионов, в декабре
ситуация сильно ухудшилась - Голикова

Независимая газета (ng.ru), Москва, 14 января 2016, 76 из 85 регионов РФ закончили год с
дефицитом

Красная звезда (redstar.ru), Москва, 14 января 2016, 2015 год с дефицитом бюджета закончили 76
из 85 российских регионов

1-nah.ru, Москва, 14 января 2016, 76 из 85 регионов РФ закончили год с дефицитом
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 11:53

УЛЮКАЕВ СЧИТАЕТ РАВНЫМИ ШАНСЫ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
КУРСА РУБЛЯ
Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает равными шансы на дальнейшее
укрепление и на ослабление рубля. Об этом он рассказал в рамках VII Гайдаровского форума в
РАНХиГС, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Я думаю, что есть равные шансы на укрепление и на ослабление рубля", - сказал он.
По мнению министра, не стоит пугаться волатильности на мировых рынках, с этой проблемой
российская экономика уже научилась справляться. Улюкаев считает, что в ближайшее время
ситуация в экономике останется стабильной, а социальные и государственные обязательства
будут выполняться.
"Обязательства будут исполняться, и социальные, и государственные, и в области зарплат, и в
области пенсий. Мы рассчитываем на постепенное снижение инфляции, что очень важно для
кошельков и потребительских наборов наших граждан", - считает Улюкаев.
Ранее сообщалось, что при стоимости нефти в $35 за баррель инфляция в России может
составить 7%.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112617.shtml
Похожие сообщения (7):

Opentown.org, Москва, 13 января 2016, Улюкаев считает равными шансы на дальнейшее
изменение курса рубля

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Улюкаев считает равными
шансы на дальнейшее укрепление и на ослабление рубля







ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Улюкаев считает равными
шансы на дальнейшее укрепление и на ослабление рубля
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Улюкаев считает равными шансы на дальнейшее
изменение курса рубля
Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Улюкаев считает равными шансы на дальнейшее укрепление и
на ослабление рубля
Взгляд.Ру, Москва, 13 января 2016, Минфин: Рубль сейчас более стабилен, чем год назад
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Минфин: Рубль сейчас более стабилен, чем год
назад
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 15 января 2016 12:36

МИНКОМСВЯЗЬ ПЛАНИРУЕТ В
ТЕРРИТОРИЮ КРЫМА СЕТЬЮ 3G

2016

ГОДУ

ПОЛНОСТЬЮ

ПОКРЫТЬ

Глава ведомства также заявил, что министерство планирует запуск еще двух операторов
сотовой связи в Крыму
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ планирует в 2016 году полностью покрыть
территорию Крыма сетью 3G, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай
Никифоров в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы хотим за 2016 год полностью покрыть территорию всего Крымского федерального округа
услугами 3G", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Как отметил министр, на момент воссоединения Крыма с Россией на полуострове было около
100 базовых станций 3G, сегодня их количество увеличилось до 260.
Никифоров подчеркнул, что в регионе развивается сеть связи четвертого поколения (4G). Он
рассчитывает, что к 2107 году по дну Керченского пролива будет полностью проложен второй
кабель для улучшения работы 4G в регионе.
Министр также заявил, что Минкомсвязь планирует запуск еще двух операторов сотовой связи
в Крыму.
"Мы планируем запуск еще двух операторов - один севастопольский, один крымский. Это
произойдет в начале этого года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
В Крыму создается "конкурентный современный рынок мобильных операторов", подчеркнул
Никифоров, заверив, что Минкомсвязь будет "всячески поощрять конкуренцию".
"В России связь такая дешевая и качественная благодаря тому, что есть конкуренция между
операторами. Я очень рад, что в Крыму на горизонте мы видим трех операторов, конкуренция
между которыми принесет преимущества прежде всего абонентам", - заключил министр.
Гайдаровский форум. День третий. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2589053
Похожие сообщения (1):

Российская Федерация сегодня (russia-today.ru), Москва, 15 января 2016, Минкомсвязи планирует
в 2016 году полностью покрыть территорию полуострова сетью 3G
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 16 января 2016 21:00

ГЛАВА РОСТУРИЗМА НА РСН
ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ [ВИДЕО]

ОБЪЯСНИЛ,

ЗАЧЕМ

РАЗВИВАТЬ

Олег Сафонов подчеркнул, что эта отрасль экономики стимулирует развитие малого и среднего
бизнеса и предоставляет рабочие места

Глава федерального агентства по туризму Олег Сафонов дал интервью "Русской службе
новостей" на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС.
Р. КАРИМОВ: У нас в гостях глава федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Олег
Петрович, здравствуйте.
О. САФОНОВ: Здравствуйте.
Р. КАРИМОВ: У нас есть возможность обсудить ряд актуальных вопросов. Каких результатов и
показателей в 2015 году мы достигли в развитии внутреннего туризма и что ожидаете на 2016
год?
О. САФОНОВ: 2015 год был очень успешным с точки зрения развития внутреннего туризма.
Пока мы не имеем официальных данных Росстата, они появятся несколько позже, но наши
оценки, мнения относительно объемов турпотока говорят о том, что примерно 50 миллионов
поездок состоялось в прошлом году по территории нашей страны. Это значительный рост,
потому что в 2014 году цифра была порядка 41 миллиона поездок. Мы понимаем, что база и в
40 миллионов - увеличение более чем на 18% ранних показателей. Отрасль активно
развивается, пользуются спросом различные виды туризма - это и пляжный отдых на основных
курортах нашей страны Черноморского побережья, Кавказа. Краснодарский край посетило
более 14 миллионов человек. Сами отельеры и жители Краснодарского края говорят, что это
один из самых успешных в туристическом отношении годов за последнее время. Если мы
говорим о посетивших Крым, то превышен показатель прошлого года - порядка 5 миллионов
человек. Рост происходит и в различных других туристических дестинациях: в Москве, СанктПетербурге, Казани, Екатеринбурге, городах Поволжья, Сибири, Алтайском крае. На Дальнем
Востоке, на Камчатке - рост больше 25%, порядка 60 тысяч человек посетило этот регион. В
Приморье активно развивается туризм. Год был очень успешным с точки зрения развития
туризма, наверное, и в 2016 году нам предстоит сделать многое.
Р. КАРИМОВ: Несмотря на непростую экономическую ситуацию?
О. САФОНОВ: Несмотря на нее. Мы должны жить в нынешних условиях и решать поставленные
задачи, несмотря на складывающуюся ситуацию.
Р. КАРИМОВ: Насколько успешно удается привлекать инвесторов, они отечественные или
зарубежные?
О. САФОНОВ: Один из основных инструментов, позволяющих улучшать инфраструктуру
туризма в России - это федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного
туризма". Она реализуется с 2011 года и будет продолжаться до 2018. За это время
федеральных денежных средств было выделено 14 миллиардов рублей, и на каждый рубль
привлечено 3,6 рубля небюджетного финансирования, то есть, более 50 миллиардов рублей.
Мы не разделяем денежные средства российских или зарубежных инвесторов, для нас это не
важно. Нам необходимо создать качественную инфраструктуру, востребованную нашими
туристами, а кто является инвестором, нам не столь важно, главное - результат.
26 регионов нашей страны участвуют в реализации федеральной целевой программы, еще 17
регионов готовы приступить, они представили свои туристские кластеры. Если посчитать в
совокупности, то больше половины регионов нашей страны, 43 региона, в ней участвуют.
Программа построена на принципах государственно-частного партнерства, является очень
популярной, но сложной, потому что это основное условие: на рубль бюджетных денежных
средств должно быть привлечено не менее 3 рублей софинансирования, а мы показываем
даже более высокий показатель. Инвесторы активно идут в туристскую отрасль, и понятно
почему: если наша отрасль показывает темпы роста в 18% в условиях непростой ситуации, то
это говорит о том, что она имеет потенциал роста, она эффективна. Я надеюсь, что и 2016 год
будет также очень успешным для отрасли, потому что мы знаем, что в конце прошлого года
было приостановлено авиационное сообщение с Египтом, взаимодействие в туристической
отрасли с Турецкой республикой, а это массовые направления отдыха наших граждан. Мы
прогнозируем, что 3-5 миллионов россиян будут рассматривать территорию нашей страны для
своего отдыха. Перспективы у отрасли очень хорошие.
Р. КАРИМОВ: Вы затронули вопрос с Египтом и Турцией - можно ли прогнозировать, когда мы
откроем это направление для наших граждан?
О. САФОНОВ: Давайте вспомним, что явилось причиной принятия решения президентом, оно
было оформлено в виде указа о приостановке авиационного сообщения.
Р. КАРИМОВ: После авиакатастрофы.
О. САФОНОВ: Это был террористический акт, который привел к авиакатастрофе, в которой
погибло 224 наших гражданина, туристы и члены экипажа самолета, которые летели из Шармэль-Шейха в Петербург. Не фигура речи, что любой из нас мог находиться на борту этого
самолета. Я недавно был в Петербурге и решил зайти в музей "Спас на крови". Зайдя в него, я
увидел черную траурную фотографию и спросил у сотрудников, что это за фото, на котором
была изображена молодая женщина. Они ответили, что это сотрудница музея, которая со своей
дочерью уехала отдыхать в Египет. Молодой, полный сил человек и ее дочка-школьница

погибли, возвращаясь на родину. Когда миллионы наших граждан едут отдыхать, основной
вопрос, который стоит перед Россией - обеспечение безопасности. Я считаю совершенно
верным принятое президентом решение о приостановке авиационного сообщения.
Относительно того, когда и какие решения примет президент, я сказать не могу, но вопрос
безопасности - основной.
Р. КАРИМОВ: Местные власти, Каир должны гарантировать безопасность наших туристов?
О. САФОНОВ: Конечно. Но при этом мы каждый день наблюдаем страшные трагические
ситуации, связанные с террористической угрозой, которая только растет. Давайте вспомним,
что произошло после - террористический акт в Париже, в котором погибло 130 человек и
ранено порядка 300 человек. Вспомним вчерашний день - взрывы в Джакарте, сколько там
было убитых и раненых. Это тоже одно из важных туристических направлений, наши туристы
любят Индонезию, в больших количествах приезжают на отдых на экзотические острова. К
сожалению, мы живем в новой реальности, где угроза терроризма очень серьезная, поэтому
обеспечение безопасности наших граждан - вопрос номер один.
Р. КАРИМОВ: Олег Петрович, Вы можете назвать цифру, сколько потеряла туротрасль России
после теракта в небе над Синаем, после парижских терактов и обострения отношений с
Турцией?
О. САФОНОВ: Был подсчет потерь туроператоров после приостановки авиационного
сообщения с Египтом. Наши туроператоры предоставили цифру в 1,5 миллиарда рублей
прямых потерь. Как вы помните, самолеты летели в Египет пустыми, обратно везли наших
туристов, при этом багаж возвращался транспортными самолетами. Потери нельзя назвать
безвозвратными, это денежные средства, которые задепонированы и находятся на счетах
египетских отельеров, это предоплата - это порядка 1 миллиарда рублей.
Р. КАРИМОВ: Увеличился ли поток иностранных туристов, которые приезжают в Россию, на
фоне слабеющего рубля?
О. САФОНОВ: Да, увеличился. За девять месяцев прошлого года по отношению к девяти
месяцам 2014 года по данным Росстата в нашу страну въехало на 8% больше иностранных
граждан, это порядка 20 миллионов 700 тысяч человек, это серьезное увеличение. Меняется
структура въездного турпотока в нашу страну. Раньше на первом месте были туристы из
Германии, представители других европейских государств, то сейчас лидируют китайские
туристы и азиатско-тихоокеанский региона. Такая тенденция имеет место во всем мире, потому
что китайские граждане сейчас - самые путешествующие, они совершают более 107 миллионов
поездок. Внутри страны 3 миллиарда 600 миллионов поездок - это для сравнения объема
соотношения выездного туризма в Китайской народной республике и внутреннего. В процентах
получается 0,3% - выездной турпоток по сравнению с внутренним.
Р. КАРИМОВ: Есть с кого брать пример.
О. САФОНОВ: К нам турпоток, действительно, увеличился. Немаловажное значение имеет, к
сожалению, падение курса рубля к евро и доллару. Для туристов, которые приезжают в нашу
страну, путешествие стало более доступным, в два раза дешевле. Кроме того, удобно покупать
различные товары: сравнивая цены у нас внутри страны и за рубежом понимаешь, что
выгоднее купить у нас и никуда не ехать.
Р. КАРИМОВ: Тот же иностранный товар.
О. САФОНОВ: Да, такого же качества и производителя. Это очень важный аспект. Помимо
перечисленного, мы считаем перспективным направлением медицинского туризма. Вместе с
министерством здравоохранения и другими коллегами из различных федеральных органов
исполнительной власти ведем эту работу и полагаем, что это тоже может привести к
увеличению въездных турпотоков.
Еще один момент: с экономической точки зрения въездной туризм - несырьевой экспорт услуг,
решение задачи, которую ставит перед нами правительство России. К сожалению, в связи с
падением стоимости сырьевых товаров, нефти и других, мы видим, что значимость развития
альтернативных отраслей экономики серьезно возрастает. С этой точки зрения развитие
въездного туризма - очень важная задача.
Р. КАРИМОВ: Тут надо подключить малый и средний бизнес.
О. САФОНОВ: Обязательно. Туризм - это та отрасль экономики, которая развиваясь, мгновенно
стимулирует развитие малого и среднего бизнеса. Есть показатели: создание одного рабочего
места в туризме дает пять рабочих мест в смежных отраслях. По данным Всемирной
туристской организации, туризм связан с 53 отраслями - представляете, какой огромный
синергетический эффект. Есть данные ООН - там 61 отрасль. Мы понимаем, что очень часто
туристская инфраструктура - это объекты малого и среднего бизнеса, объекты самозанятости
населения. Очень часто они расположены в удаленных, труднодоступных регионах: сельской
местности, моногородах, регионах, где может быть неэффективно, нецелесообразно с
экономической точки зрения создание другой промышленной инфраструктуры, а туризм решает
задачу по обеспечению занятости населения. Туризм решает эту задачу мгновенно. Это не то

что построить завод, а потом долгое время его окупать. Объекты туристской инфраструктуры
достаточно быстро строятся и начинают эффективно работать, при этом решают комплекс
задач. Именно это обеспечивает социально-экономическую стабильность и перспективу для
населения в этих регионах.
Р. КАРИМОВ: В связи с этим ожидаются льготы, преференции, налоговые послабления для
малого бизнеса?
О. САФОНОВ: Федеральное агентство по туризму постоянно предлагает такие меры, но мы
понимаем, что эти вопросы непростые, они серьезно анализируются, балансирование бюджета
- важнейшая задача. В связи с активным ростом отрасли в последнее время, а сейчас одни из
самых высоких темпов роста, может, было бы целесообразно принять меры по
стимулированию и развитию туризма в России.
Во время новогодних каникул Дмитрий Анатольевич Медведев 5 января провел совещание о
мерах по развитию туризма в России, где были озвучены предложения министерства культуры
и федерального агентства по туризму. Надеемся, что они будут рассмотрены и поддержаны.
Р. КАРИМОВ: Теперь от финансистов все зависит. В Ассоциации гидов-переводчиков нам
заявили, что крупные западные турфирмы исключили Россию из списка предлагаемых
направлений, в частности, США. Как Вы считаете, это может ударить по туротрасли нашей
страны?
О. САФОНОВ: Я не думаю, что это ударит, но определенным негативным образом, наверное,
может сказаться. Интерес к нашей стране очень большой.
Р. КАРИМОВ: А если рассматривать американцев?
О. САФОНОВ: Американцы не очень активно путешествующая нация, они предпочитают отдых
у себя. Не думаю, что это серьезным образом скажется на нашем въездном турпотоке, тем
более что американцы не дают огромный въездной поток в Россию.
Р. КАРИМОВ: В социальных сетях активно обсуждают информацию о том, что очень много
наших сограждан едут в Турцию, используя альтернативные маршруты. Есть ли цифра, сколько
таких людей? Еще говорят, что среди них есть потенциальные боевики, те, кто в будущем
попадают в ряды ДАИШ.
О. САФОНОВ: К сожалению, из средств массовой информации мы знаем, что такие случаи
есть. Известен случай с московской девушкой-студенткой, которая отправилась в Турцию,
чтобы присоединиться к этой организации. Мы занимаемся организованным туризмом, наши
граждане могут приехать в Турцию с разными целями, в том числе туристическими,
самостоятельно. Хотелось бы им порекомендовать задуматься о своей собственной
безопасности, потому что в Турции очень часто в последнее время происходят страшные
террористические акты. На днях в центре Стамбула смертник произвел взрыв, погибло 10
туристов из Германии, которые приехали в Турцию на экскурсию.
Р. КАРИМОВ: В Египте раз в две недели тоже такое происходит.
О. САФОНОВ: Мы рекомендуем нашим гражданам очень серьезно анализировать ситуацию с
точки зрения безопасности. В мире 195 стран, куда можно поехать, Турция - одна из них.
Р. КАРИМОВ: С 1 января заработала программа возврата российским туристам денежных
средств, если они покупают тур у российского оператора и путешествуют по стране, в размере
около 50 тысяч.
О. САФОНОВ: Нет, еще не заработала, это законопроект, который находится в Госдуме.
Р. КАРИМОВ: А почему пишут о том, что он вступил в силу с 1 января?
О. САФОНОВ: Нет, Госдума его рассматривает.
Р. КАРИМОВ: Хорошо. Как Вы считаете, это перспективная мера?
О. САФОНОВ: Она замечательная. Мы считаем принятие данного закона очень важным.
Конечно, это будет стимулировать развитие внутреннего туризма, это будет интересно и важно
для наших граждан. Мы это поддерживаем. На совещании у Дмитрия Анатольевича Медведева
принятие этого законопроекта было предложено в качестве одной из мер поддержки
внутреннего туризма.
Р. КАРИМОВ: Финансисты опять против или нет?
О. САФОНОВ: Принятие этого закона Минфин поддержал.
Р. КАРИМОВ: Несмотря на то, что в первое время будут потери?
О. САФОНОВ: Я думаю, что потерь не будет. Развитие экономики более сложное, нужно
учитывать факторы синергетического эффекта. Развитие туризма мгновенно стимулирует
смежные отраслей, начинает работать огромный механизм, появляется платежеспособный
спрос, который приводит к тому, что в близких отраслях платятся налоги. При анализе
необходимо смотреть более широко на эту ситуацию. Я думаю, что потерь не будет, это будет
очень эффективно с точки зрения пополнения нашей казны дополнительными налогами. Кстати
моя специальность - составление и исполнение бюджета СССР, в советское время я учился в
Московском финансовом институте.

Р. КАРИМОВ: Олег Петрович, очень много наши слушатели пишут про порой недоступность
Сочи и Крыма, намекая на соотношение цены и качества. Естественно, вопрос так и звучит:
когда Крым и Сочи станут доступными?
О. САФОНОВ: Вы правы, вопрос соотношения цены и качества основной. Если мы говорим про
Сочи и Крым, там есть разные сегменты: есть очень дорогой, при этом качественный отдых
уровня четырех-пяти звезд, при этом существует и бюджетное размещение либо в недорогих
пансионатах, здравницах, либо в частном секторе, хостелах. Есть предложения на любой вкус и
любые финансовые возможности, и мне кажется, так и должно быть. Но важно, чтобы в
отдельных сегментах соотношение цена-качество выдерживалось. Регулируется это, на мой
взгляд, очень просто: мы живем в условиях рыночной экономики, и если соотношение ценакачество не будет выдерживаться, несмотря на установление продавцом любой цены,
покупатель не будет пользовать такой услугой. Мне кажется, эти опасения не будут
реализованы, и пример тому - очень высокая загрузка Сочи и Крыма. В Крым сейчас физически
люди дополнительно приехать не могут, пока не будет построен мост, 5 миллионов человек это предел транспортной доступности Крыма.
Р. КАРИМОВ: Из-за переправы.
О. САФОНОВ: Попасть в Крым можно двумя способами: авиационным транспортом через
аэропорт Симферополя либо через паромную переправу. И аэропорт, и паромная переправа
работают на максимуме своих возможностей.
Р. КАРИМОВ: Когда мост введут в эксплуатацию, цифра на сколько может увеличится?
О. САФОНОВ: В то время, когда Крым входил в состав Украины, туда приезжал 1 миллион
наших туристов. Сейчас показатель - 5 миллионов, рост в пять раз. Крым практически
превышает показатели Египта и Турции, что говорит о росте внутренних потоков в связи с
вхождением его в состав России. Конечно, поток увеличится, насколько - сложно сказать, на
несколько миллионов однозначно. При этом должна быть создана соответствующая
инфраструктура, способная принять дополнительный поток. Наш турист привык к
определенному высокому уровню комфорта, он требовательный, он много поездил по миру и
понимает, какими должны быть услуги, это замечательно, поэтому требует такого же
соотношения цены и качества в России. Наша задача обеспечить соответствующую
инфраструктуру и соотношение цены и качества. Нужно работать над улучшением
инфраструктуры туризма в России.
Р. КАРИМОВ: Спасибо.
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ЗАМГЛАВЫ МИНОБРАЗОВАНИЯ НА РСН РАССКАЗАЛА О СЛЕДСТВИЯХ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ШКОЛ [ВИДЕО]
Наталья Третьяк полагает, что реорганизация сыграла свою роль в росте объективных
показателей московских школьников
Заместитель министра образования Наталья Третьяк дала интервью "Русской службе
новостей" на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС.
Р. КАРИМОВ: Здравствуйте, сегодня у нас в гостях заместитель министра образования Наталья
Третьяк. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Н. ТРЕТЬЯК: Добрый день.
Р. КАРИМОВ: Мы встречаемся в рамках Гайдаровского форума, тут очень много разных оценок,
направлений, мы поговорим об образовании, с чего начинается развитие государства,
промышленности, любой экономической, политической, социальной сферы нашей страны.
Сколько детских садов, школ удалось ввести в эксплуатацию в прошлом году и какие прогнозы
в этом направлении?

Н. ТРЕТЬЯК: Спасибо большое за оценку значимости образования. Я, действительно, считаю,
что образование является одним из факторов устойчивого, успешного развития любого
государства и общества. Важно, чтобы образование стало полноценным и доступным, начиная
с самого маленького возраста. Зачастую мы не оцениваем значимость дошкольного
образования, в обществе долго формировалось мнение, что оно неосновное и не особенно
важное. Но именно в этом возрасте закладывается то, каким человек будет в будущем. Важно,
чтобы для детишек дошкольного возраста образование было доступным, и именно на это была
направлена программа по модернизации систем дошкольного образования, запущенная по
поручению президента России. Она предполагала не только строительство новых учреждений,
было создано 1 миллион 125 тысяч мест, появившихся в России за три года. Только в прошлом
году количество вновь созданных мест превысило 300 тысяч. Не менее важно, что в России
впервые был принят федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, и мы впервые говорим о том, к каким результатам этот уровень образования
должен привести. За этот период мы произвели переход на работу в новых стандартах.
Фактически большая часть наших дошкольных образовательных учреждений перешла на
работу в новом стандарте: заданы очень понятные ориентиры для нашей системы дошкольного
образования, для педагогов и родителей, к чему ребенок должен быть готов. Основная задача
этого уровня - подготовка ребенка к получению школьного образования, умению работать в
коллективе, удерживать внимание, быть готовым учиться, нести ответственность за
принимаемые решения, выстраивать отношения со сверстниками, со взрослыми, стать немного
старше, быть готовым к взрослой жизни.
Мы не можем говорить о том, что есть проблемы доступности школ - каждый ребенок, который
приходит, получает место в школе, но очень важно, чтобы он обучался именно в односменном
режиме, потому что когда-то были ситуации с тремя сменами. Россия на протяжении
нескольких лет находится в режиме перехода на новый федеральный образовательный
стандарт. Раньше государство регулировало, что ребенок должен изучать, и речь шла о
процессе, какие темы прошли. Важно не что ребенок изучал, а к каким результатам он пришел,
причем результатам не только учебной деятельности, что ребенок должен знать, но и что
уметь, какими навыками и личностными качествами обладать. Например, мы говорим с
руководителями вузов и работодателями, что не хватает им в современном студенте или
школьнике. Речь идет, как правило, не о том, чего дети не знают, многие отмечают очень
хороший уровень академических знаний, а о том, что наши школьники, студенты, аспиранты не
готовы к работе в коллективе, не готовы проявлять инициативу, нести ответственность за
принимаемые решения.
Р. КАРИМОВ: Почему?
Н. ТРЕТЬЯК: Потому что стандарты были ориентированы на процесс и не требовали результат.
Когда мы изменили подход и стали требовать результат, то увидели, как стало меняться
качество нашего образования. Мы видим это не только по внутренним, но и по сопоставимым
международным исследованиям, мы стали показывать все более качественные результаты.
Прежде всего, говорим о начальной школе, потому что она завершила переход на новый ФГОС,
сейчас 5,6 и последующие классы идут по этому направлению. Кроме профессиональных
компетенций, общих коммуникационных навыков мы говорим о необходимости формирования
личных, нравственных качеств наших детей. В огромном потоке информации, которая
обрушивается на нашего современного ребенка, он должен уметь найти правильные
ориентиры, чтобы он не был подвержен внешнему влиянию, критично относился к информации.
И без серьезных нравственных норм и социальных принципов это будет сделать очень сложно.
Воспитывая ребенка, мы даем инструмент к его защите саморазвития в будущем и к развитию
будущего сильного государства.
Р. КАРИМОВ: Очень многие говорят о том, что мало часов отведено на уроки русского языка и
литературы, эксперты предполагают, что реанимация будет - стоит ли ее ожидать, и за счет
каких предметов она может быть?
Н. ТРЕТЬЯК: Насчет часов я бы поспорила. Уже сейчас на русский язык и литературу суммарно
приходится примерно 20-25% всего объема учебного времени, это колоссальная учебная
нагрузка. Он не только самый большой в мире, но и больше того, что мы имели в прежней
советской школе. Должна меняться методика и технология преподавания русского языка и
литературы. С точки зрения учебного времени - его более чем предостаточно.
Мы не можем не отмечать, что дети стали хуже читать и говорить. Чтение, книга перестали
быть единственным источником получения информации, с ними конкурируют интернет,
телевидение, книга перестала быть самым массовым средством развлечения, потому что
появились социальные сети, компьютерные игры и много чего другого. Важно, чтобы
современная школа сформировала у ребенка интерес к чтению, поэтому мы должны говорить о
других образовательных технологиях, интересных ребенку. Поверьте, и литературу можно
преподавать успешно с использованием современных компьютерных технологий, это не менее

захватывающий и увлекательный процесс. По школам, которые демонстрируют высокий
результат, мы видим, что это работает для всех детей, не только для тех, кто демонстрируют
склонности к филологическому образованию.
Р. КАРИМОВ: Это в рамках пилота?
Н. ТРЕТЬЯК: Нет, это работает для всех школ. Мы завершили общественное обсуждение
концепции преподавания русского языка и литературы в школах, работа шла более года. Над
ней работали лучшие учителя России, лучшие филологи, ученые, в области педагогики и
филологии. Мне кажется, что получился достаточно хороший продукт, который может
использоваться и школами, и институтами повышения квалификации для построения программ
при подготовке учителей, и издательствами для разработки учебников.
Р. КАРИМОВ: Когда эта система будет?
Н. ТРЕТЬЯК: Я думаю, концепция будет утверждена в самое ближайшее время. Мы пойдем по
тому же пути, которым пошли с концепцией математического образования, и результат в этой
сфере мы уже видим. За один день в школах ничего не изменится, учителя и ученики должны
быть готовы к трансформациям. Конечно, мы должны объяснять детям, что читать очень
полезно: это не только интересное, увлекательное занятие, читая книги, не надо заучивать
правила русского языка, формируется так называемая врожденная грамотность.
Р. КАРИМОВ: Система объединения школ в Москве - многие учителя жалуются на то, что при
объединении, вроде как экономической оптимизации, теряется дух старой школы, когда все
стремятся, конкурируют, пытаются работать на оценочный результат, но не на передачу
знаний, объема знаний. Насколько успешен этот проект объединения школ и будет ли он
продолжаться?
Н. ТРЕТЬЯК: Сошлюсь на слова Исаака Иосифовича Калины, этот вопрос уже звучал в рамках
дискуссии. Я с ним согласна: объединение не является целью, это всего лишь инструмент, по
средствам которого решаются задачи, которые ставятся перед системой образования повышение доступности качества образования. Он привел примеры объективных показателей
учащихся в московских школах, они существенно выросли за последний период времени.
Сложно сказать, но я думаю, сыграла свою роль и система реорганизации, объединения школ,
ставка делалась на лидеров, укрупнялись школы, показывающие высокие результаты, которые
были популярны среди учащихся и их родителей, лидеры "сарафанного радио", куда
стремились все попасть. Именно в этих целях оно оправдано, но объединение не цель, нет
параметров на федеральном уровне, сколько объединений должно произойти.
Р. КАРИМОВ: Плана нет?
Н. ТРЕТЬЯК: Никаких планов нет ни на федеральном уровне, ни на региональном, насколько я
знаю. Есть задачи обеспечить переход в односменный режим обучения, обеспечить высокие
параметры образовательных результатов среди наших учащихся, создать систему, которая
позволяет учитывать индивидуальные потребности ребенка и способности реализовать
индивидуальную образовательную траекторию ребенка. Не секрет, что в крупной школе это
легче, и, как правило, крупные школы показывают более высокие результаты именно за счет
возможности вариативной настройки под конкретного ребенка за счет размеров. Согласитесь, в
маленькой сельской школе, где один учитель математики, физики, выстроить вариативные
программы сложно, крупные школы позволяют такие вещи реализовать.
Р. КАРИМОВ: Спасибо большое.
http://rusnovosti.ru/posts/404655
К заголовкам сообщений
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МИНИСТР АБЫЗОВ ОБЪЯСНИЛ НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РФ ДО 2030 ГОДА
Решения, которые правительство принимает сегодня, будут оказывать влияние на работу
ключевых государственных институтов и жизнь граждан РФ в течение ближайших лет, сказал
Михаил Абызов
Решения, которые правительство принимает сегодня, будут оказывать влияние на работу
ключевых государственных институтов и жизнь граждан РФ в течение ближайших лет, поэтому

необходимо сформулировать стратегию развития страны до 2030 года, заявил в эфире
"Русской службы новостей" министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
"[Необходимо - прим. РСН] выделить время, ресурсы, внимание, чтобы составить четкую,
слаженную, понятную стратегию развития государства в перспективу до 2030 года. Кроме того,
наличие такой картины, которая была бы сформирована в рамках разработки стратегии, в том
числе и предпринимателям, и гражданам дает более четкое понимание, дает ощущение
надежности", - сказал Абызов.
Министр подчеркнул, что это особенно актуально в сложившейся экономической ситуации.
"Сегодня у правительства и в государстве нет принятой долгосрочной стратегии. Мы каждый
день принимаем сотни решений принципиального характера. Особенно в кризис эти решения
влияют на изменения институтов, принципов, правил, требований и ведения бизнеса, и
влияющие на жизнь простых граждан", - пояснил он.
Абызов заметил, что необходимо быть уверенным в адекватности принимаемых решений не
только сейчас, но и в будущем. "Сегодняшние решения будут оказывать влияние не только на
удовольствие и довольствие людей сегодня и завтра, они будут влиять на работу ключевых
государственных институтов на протяжении пяти, десяти, пятнадцати лет. Не имея сегодня
ориентиров целевого характера, не имея стратегических целевых установок, тяжело быть
уверенным, что сегодня принимаемые решения в долгосрочной перспективе адекватны", объяснил Абызов.
14 января рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС пройдет пленарная дискуссия "Стратегия
2030: контуры долгосрочного социально-экономического развития России". В ней примут
участие министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, министр РФ Михаил Абызов, а
также руководители и деканы ведущих российских вузов: ректор РАНХиГС Владимир Мау,
ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев, ректор НИУ
ВШЭ Ярослав Кузьминов, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Александр Аузан. Модератором дискуссии выступит управляющий партнер EY по России
Александр Ивлев.
"Стратегия 2030" призвана определить основные принципы конструктивного взаимодействия
органов государственной власти, субъектов экономической и предпринимательской
деятельности, а также гражданского общества в целях защиты национальных интересов,
социально-экономического развития, повышения уровня и качества жизни в РФ.
VII Гайдаровский форум-2016 стартовал 13 января и продлится до 15 января.
http://rusnovosti.ru/posts/404217
К заголовкам сообщений
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КУДРИН НА РСН ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ РАБОТУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
БЛОКА ПРАВИТЕЛЬСТВА [ВИДЕО]
Бывший министр финансов дал интервью на Гайдаровском форуме-2016
Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин дал интервью "Русской службе новостей" на
Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС.
Д. НАДИНА: Если говорить про индексации пенсий, вообще про перспективы бюджета России
на этот год, каким будет сокращение? 10%-ое, о котором ранее многие говорили, - это самый
оптимистичный или самый пессимистичный прогноз.
А. КУДРИН: Сокращений бюджета в этом году не избежать в связи со снижением цен нефть. И,
скорее всего, они останутся на низком уровне. Может, это будет 35 или 30 долларов, очень
трудно сейчас об этом говорить. Но это значительное сокращение, даже по сравнению с
уровнем, который был в конце прошлого года. Сокращения в 10% - это оптимистичный прогноз.
Потребуется, по-видимому, закрывать брешь, которая больше 1 триллиона рублей. Во-вторых,
в условиях такого кризиса есть задачи поддержки отдельных мер, социальных обязательств,
которые потребуют дополнительных расходов. Значит, они [средства - прим. РСН] снова будут
изысканы за счет еще большего сокращения отдельных статей.
Но такое равномерное сокращение на 10% уже неэффективно. Потому что отдельные статьи
уже не надо сокращать, а отдельные можно сократить и больше. Мы не знаем, какой порядок

сокращения принят, есть только информация о том, что внутри правительства такие указания
даны. Даже сейчас то, что мы видим сокращения, это сокращаются инвестиции в экономике, в
том числе в дорожную инфраструктуру, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Это как раз уменьшает экономический рост в стране.
К сожалению, сокращаются расходы на образование в стране. Это тоже не увеличивает
будущие возможности и квалификацию нашей будущей рабочей силы. Нам нужно
переоборудовать наши лаборатории в университетах на современные технологии. Этого у нас
не происходит. То есть происходит фронтальное сокращение, веерное, можно сказать. Но это
подрывает будущий экономический рост.
Сокращения оборонных расходов не избежать. Многие говорят, что в нынешней
геополитической ситуации это сложно сделать. Дело в том, что те оборонные расходы не
предназначены для участия в текущих локальных или геополитических ситуациях. Это в целом
укрепление обороноспособности России на всем периметре, на всех направлениях. Это
переоборудование во всех направлениях на более современную технику. Это может быть
отложено на два или три года. Здесь я не вижу проблемы. Я не считаю, что оборонные расходы
являются какой-то священной коровой, которую в этих условиях нельзя трогать.
Д. НАДИНА: Сейчас многие говорят про возвращение 1998 года. Сможет ли Россия продолжать
операцию в Сирии в нынешних экономических условиях? А. КУДРИН: Операция в Сирии не
такая дорогая, как может показаться. Все мероприятия, связанные с Крымом, с восточной
Украиной, где была гуманитарная поддержка, намного дороже ситуации в Сирии. Я не думаю,
что Сирия будет длиться много лет. В среднесрочном периоде Сирия не является сверх
обременением. Там больше военно-политические риски, которые накладывают определенный
отпечаток на инвестиционный климат, на сдерживание инвесторов. Но с точки зрения расходов,
это не критично. Д. НАДИНА: Мы часто общаемся со слушателями, и у них очень разное
представление о том, почему так упали цены на нефть. Очень много конспирологических
теорий на тему того, что это сговор саудитов и американцев. Кто-то говорит едва ли не про
масонские заговоры. Вы верите в эти конспирологические теории? И как по-вашему, в чем
причина такого радикального падения цен на нефть в последний год?
А. КУДРИН: Сомкнулись несколько факторов. Прежде всего, перепроизводство. В том числе
сейчас шаг за шагом начинает увеличивать добычу Иран. Иран, когда на него были наложены
санкции, существенно сократил [добычу - прим. РСН]. Группа стран - Иран, Ирак и Ливия сократили на 3 млн баррелей в сутки. Эту нефть заместили американцы через сланцевую
нефть. Таким образом наращивание производства сланцевой нефти в США как бы не вызвало
существенного снижения [цен - прим. РСН]. Но теперь эти страны хотят вернуться на рынок и
начинают увеличивать предложение. Сейчас оно и так уже превышает спрос, но оно будет еще
наращиваться. В этой связи Саудовская Аравия посчитала, что любая попытка поддерживать
высокие цены на нефть сохраняет возможность американских нефтедобытчиков, прежде всего
по сланцевой нефти, наращивать свою добычу. США за три последних года стали первыми по
объему добычи, а раньше они были третьими. Теперь Саудовская Аравия, Россия и США
имеют примерно равное количество производства.
Д. НАДИНА: Я думаю, что Саудовская Аравия - лидер.
А. КУДРИН: Нет, периодически мы ее обгоняли в какие-то короткие периоды. В некоторые
месяцы лидировали США в последние годы.
Д. НАДИНА: Так можно считать это сговором? А. КУДРИН: Сговора я здесь не вижу. Есть
особая политика Саудовской Аравии. Саудовская Аравия явно ведет к тому, чтобы снизить
цены на нефть. Но делает это прагматически, в своих интересах. Считая, что таким образом
выбьет с рынка производителей сланцевой нефти, дорогие высокозатратные месторождения. И
вернет свои позиции на рынке или сохранит их, по крайней мере. Эта история будет
происходить в течение нескольких лет, потом цена, скорее всего, пойдет вверх.
Но есть и целый ряд других факторов. Прежде всего, снижение темпов роста Китая и большие
проблемы в Китае, которые фундаментально влияют на этот рынок. Есть и другие факторы,
связанные с альтернативной энергетикой: биотопливом, новыми видами топлива,
электрическими двигателями. В некоторых странах альтернативные виды топлива составляют
30-40%. Это пример того, как можно за лет 10-15 существенно сократить потребление
традиционных источников и перейти на альтернативные, возобновляемые источники энергии.
Сейчас массово начинают вступать в действие экспериментальные технологии, которые ранее
применялись не так широко. Я считаю, что мы по целому ряду факторов переживаем
небольшую революцию в энергетике. Как только будут более эффективно работать
сберегающие энергию аккумуляторы, батареи, то это будет еще целый прорыв в энергетике.
Поэтому России надо настраиваться на низкие цены.
Д. НАДИНА: Даже думать не хочется об этом периоде. Последний вопрос. Очень много в
последнее время идет разговоров о том, что вы возможно вернетесь в экономический блок.
Между тем, всех тех, кто сейчас там работает, называют вашими продолжателями. У вас

взгляды примерно одинаковые, или я ошибаюсь? Как вы оцениваете работу экономического
блока?
А. КУДРИН: Я никуда пока не возвращаюсь, я давно не комментирую эту тему. Мне кажется,
всякие газетные утки опережают все возможные события. К экономическому блоку я отношусь
положительно. Только благодаря экономическому блоку правительства и ЦБ мы, несмотря на
сложности, адекватно проходим этот кризис.
Д. НАДИНА: У населения, правда, другой взгляд на эти вопросы. А. КУДРИН: У населения идет
снижение реальных доходов. Оно связано с тем, что предыдущие много лет заработная плата и
доходы опережали производительность за счет высоких цен на нефть. Сегодня идет
неизбежная корректировка. Моя концепция раньше, даже когда я работал, была том, что нельзя
так наращивать зарплату, стимулировать ее и поддерживать каким-то образом, в том числе в
госкомпаниях и в государственном секторе быстро повышать. И сейчас не пришлось бы так
корректировать, мы бы наоборот удержали и постепенно продолжали бы наращивать. Это была
бы более правильная тенденция. Сегодня, поскольку мы немножко на пузыре нефтяном и
нашей зависимости от высоких цен на нефть пожировали. Неправильное слово, потому что
люди так не скажут, но имеется в виду, что в целом рост уровень жизни опережал
производительность и рост ВВП. Другое дело, что не надо принимать меры, которые вызывают
чрезмерный рост цен.
Я уже высказывался по поводу отношения к санкциям, и к антисанкциям, и к турецким санкциям
- они, к сожалению ухудшают ситуацию на рынке, уменьшают предложение. Цены растут, в том
числе, и из-за этого. А теряют самые необеспеченные слои населения, в первую очередь
пенсионеры, которым пока не проводят полную индексацию.
Д. НАДИНА: Это Алексей Кудрин. Большое спасибо.
А. КУДРИН: Спасибо.
http://rusnovosti.ru/posts/404103
К заголовкам сообщений

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 14 января 2016 12:02

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
В: Гайдаровский форум, второй день работы и прямо сейчас в Российской академии народного
хозяйства идет дискуссия о роли парламентаризма в экономике. Вот там обсуждают вклады
законодательной власти в бюджетную и денежно-кредитную политику, а также в решение
социально-экономических задач. Ну давайте послушаем.
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Неэффективно и
нерезультативно.
В: Сейчас, как я вижу, говорит Татьяна Голикова, глава Счетной палаты.
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): И, собственно, где имеются
резервы, которые могли бы быть источником финансирования тех или иных расходов или
источником перераспределения финансовых ресурсов. Кроме того, в отличие от старого
законодательства о Счетной палате, парламент существенно расширил полномочия, которые
касаются экспертизы законопроектов и решений Правительства Российской Федерации в тех
случаях, когда они приводят либо к дополнительным доходам, либо выпадающим доходам,
либо к дополнительным расходам в первую очередь федерального бюджета. Это на самом
деле серьезный элемент работы, поскольку парламент представляет на заключение Счетной
палате все законопроекты, которые проходят и наше мнение как мнение контрольного органа,
имеющего достаточно исчерпывающую информацию по тем болевых точкам, которые на
сегодняшний день имеется, на мой взгляд, является принципиально важным. Когда мы
проводим соответствующие контрольные мероприятия представляемых результату
парламенту, мы имеем возможность сказать, каковы пробелы действующего законодательства
для того, чтоб они были устранены и тех нарушений, которые мы выявляем, больше не было.
Но это такие самые общие подходы. На самом деле я бы, наверное, на более конкретных
примерах, тем более, что второй вопрос прозвучал как вопрос нынешнего бюджета и
перспектив его исполнения, вот привела бы как раз на примере этой работы, которую мы
сейчас будем проводить, безусловно, совместно с Государственной Думой. И я знаю, что вчера
в этом зале звучали разные оценки по поводу того, что нужно делать, как нужно делать и,
собственно, чего нам в ближайшей перспективе ожидать. Но прежде, чем остановиться на этих
вопросах, я бы хотела ответить на прозвучавший вопрос Сергея Евгеньевича относительно
того, что стоит ли нам ожидать 98-го года? Ну...

В: Мы позже услышим этот ответ в эфире. Мы слышим Татьяну Голикову, глава Счетной
палаты сейчас выступает в Академии народного хозяйства, участвует в дискуссии о роли
парламентаризма в экономике.
До встречи.
К заголовкам сообщений

Lenta.Ru, Москва, 15 января 2016 13:20

ЧУБАЙС ОТКАЗАЛСЯ ВЕРИТЬ В ПОВТОРЕНИЕ КРИЗИСА 1998 ГОДА
Предпосылок для повторения в России кризиса 1998 года, о котором предупреждал министр
финансов Антон Силуанов, нет. Об этом в ходе Гайдаровского форума, организованного
РАНХиГС, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс, передает Rambler News Service .
При этом Чубайс отметил, что Силуанов не говорил прямо о возможном возврате к ситуации
1998 года. "Он сказал, что в 1998 году нефть стоила восемь долларов, а объемы валютных
резервов в стране были на трое суток. Ничего сопоставимого с этим, конечно же, сейчас нет и
быть не может", - приводит агентство его слова.
14 января глава Счетной палаты Татьяна Голикова подчеркнула , что текущая экономическая
ситуация не имеет ничего общего с кризисом 1998 года. Она также отметила, что в январе нет
необходимости корректировать параметры бюджета из-за падения цен на нефть. По ее словам,
сокращение расходов казны должно зависеть от результатов анализа эффективности
государственных трат прошлого года.
13 января Антон Силуанов заявил, что задача правительства на сегодняшний день - привести
бюджет в соответствие с новыми реалиями. "Если мы это не сделаем, то произойдет то же
самое, что было в 1998-1999 годах: население заплатит через инфляцию за то, что мы не
сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми реалиями", - предупредил он.
В федеральный бюджет России заложена среднегодовая стоимость марки Urals в 50 долларов
за бочку. Исходя из данной стоимости нефти, доходы казны должны составить 13,74 триллиона
рублей (при расходах в 16,09 триллиона). Из-за падения котировок Минфин предложил
ведомствам урезать траты на 10 процентов. Если министерства не представят свои программы
по экономии, их расходы будут секвестированы в принудительном порядке.
Анатолий Чубайс
http://lenta.ru/news/2016/01/15/otricanie98/
Похожие сообщения (10):
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К заголовкам сообщений

Коммерсантъ-FM, Москва, 11 января 2016 20:47

"ЕСЛИ КРИЗИС МОЖНО ПРЕДСКАЗАТЬ, ЗНАЧИТ, ЕГО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ"
Ректор РАНХиГС Владимир Мау в интервью "Ъ FM"
Как можно оценить экономическую политику России в минувшем году? Чему будет посвящен
грядущий Гайдаровский форум? С каким историческим периодом можно сравнить нынешнюю
ситуацию в России и мире? На эти и другие вопросы ведущему "Коммерсантъ FM" Анатолию
Кузичеву ответил ректор РАНХиГС при президенте РФ, член президиума Экономического
совета при президенте Владимир Мау.
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/RADIO/2016/01/11/KMO_146043_00020_1_t207_165458.jpg
http://www.kommersant.ru/doc/2889531
К заголовкам сообщений

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 13 января 2016 16:37

КЛЕПАЧ ДОПУСТИЛ ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ НИЖЕ $20 ЗА БАРРЕЛЬ
Автор: Георгий Перемитин
Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что цены на нефть могут
ненадолго упасть ниже $20 за баррель. В то же время он не исключил, что во второй половине
2016 года нефть может вырасти до $40-50
"Упасть ниже $20 могут, но это могут быть временные падения", - заявил Клепач, выступая в
рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС. При этом зампред ВЭБа отметил, что в 1999 году
нефтяные цены падали до $9 за баррель.
"Чем больше цена на нефть падает, тем больше она отскочит", - сказал он.
Клепач считает, что во второй половине 2016 года нефть вырастет до $40-50 за баррель. А в
среднесрочной перспективе цены на нефть, по его мнению, поднимутся до $50-70.
Зампред ВЭБа также заявил, что есть риски и предпосылки для повышения ключевой ставки
для сдерживания дальнейшего падения курса рубля.
Ранее в среду глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил , что его ведомство начало
подготовку к ситуации, когда стоимость нефти упадет до $25 за баррель.
Бюджет на 2016 год был сверстан из расчета $50 за баррель. По мнению Улюкаева,
пересматривать его еще рано.
Как заявил на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов, бюджет будет
сбалансирован при ценах на нефть выше $82 за баррель.
Российские нефтяные компании допускают проблемы для себя при цене нефти $15 за баррель
и ниже. Как заявил РБК источник в "Роснефти", "наиболее эффективным российским
компаниям" нет необходимости менять инвестиционные и операционные планы при цене на
нефть марки Brent $25 и выше. По словам главы компании Игоря Сечина, себестоимость
добычи составляет $4.
ЛУКОЙЛ, как заявил глава компании Вагит Алекперов, при нефтяных ценах $9-12 сможет
продолжать выплачивать зарплату сотрудникам, но перестанет инвестировать и сократит
добычу.
Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач
http://www.rbc.ru/economics/13/01/2016/5696502e9a79475b11658db6
Похожие сообщения (1):
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20 долларов за баррель
К заголовкам сообщений

Грани.Ру (grani.ru), Москва, 15 января 2016 13:24

ГРЕФ: РОССИЯ - СТРАНА-ДАУНШИФТЕР
Россия проиграла конкуренцию, оказавшись в стане стран-дауншифтеров. Как передает РБК,
об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в РАНХиГС на Гайдаровском форуме.
"Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, стран-

дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в
это, - победители. Те, кто не успел, очень сильно будут проигрывать", - сказал он.
Говоря о кризисе на рынке нефти, который, по его словам, вызван "радикальными
изменениями в потреблении", Греф заметил, что "эра углеводородов осталась в прошлом". "Как
каменный век закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже
закончился", - сказал глава Сбербанка.
По мнению Грефа, вопрос о том, сколько будет стоить нефть, не столь важен. "Мы будем очень
сильно отставать, если не изменим концепцию нашего общественного подхода", - предупредил
он.
При этом, по словам Грефа, России угрожает "колоссальный разрыв в доходах" по сравнению
со "странами-победителями". Для того чтобы адаптироваться к новым условиям, считает глава
Сбербанка, Россия должна "изменить все государственные системы, в первую очередь
образование - от детских садов до вузов". По словам Грефа, в мире новых технологий
"большие проблемы" возникнут у "людей посерединке" - тех, кто не может заниматься ни
высококвалифицированным, ни низкоквалифицированным трудом.
"Будущее настало раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем.
Welcome to the future!", - сказал глава Сбербанка.
В апреле 2015 года Греф заявлял, в России сложилась абсолютно неэффективная система
управления, и только в случае ее реформирования будет можно перейти к другим реформам.
Греф тогда также заявил о слабости российской экономики. "Мы сейчас взяли очень
ответственный курс на отстаивание своего "я" в этом мире, а чтобы свое "я" отстаивать, надо
быть очень сильным. Пока, к сожалению, не могу сказать, что наша экономика сильна", - сказал
глава Сбербанка.
http://grani.ru/Politics/Russia/m.247713.html
Похожие сообщения (1):

Russia Region Press (russiaregionpress.ru), Москва, 15 января 2016, Греф: Россия - странадауншифтер
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 15:45

ЛИСИН: ПРИ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ УСПЕШНЫХ ГОСКОМПАНИЙ
СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ О ГОСПЛАНЕ
"Тогда малому и среднему бизнесу здесь делать нечего", - отметил основной владелец Группы
НЛМК
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Основной владелец Группы НЛМК Владимир Лисин считает, что
при высокой концентрации успешных госкомпаний стоит задуматься о госплане, но тогда
малому и среднему бизнесу нечего делать на российском рынке. Такое мнение он высказал в
ходе Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Количество госкомпаний - 50%, 45%, 70% в конце концов, - при такой концентрации вообще-то
стоит задуматься о госплане. Потому что, если значительная доля экономики состоит из
успешных государственных компаний, ничего не стоит создать Госплан, который все будет
распределять. Тогда малому и среднему бизнесу здесь делать нечего", - отметил Лисин.
http://tass.ru/ekonomika/2586463
Похожие сообщения (2):
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2016, Лисин: Госплан подходит современной
российской экономике
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ТОСУНЯН: ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСБАНКОВ НЕ ПРИВЕДЕТ К ПОТЕРЕ ВКЛАДОВ
Президент Ассоциации российских банков в целом одобрил идею приватизации
Вкладчики могут не волноваться за свои вложения в свете разговоров о возможной
приватизации банков с госучастием, сказал "Русской службе новостей" президент Ассоциации
российских банков Гарегин Тосунян.
"Накопления гарантируются системой страхования, а не государственным участием. В свое
время в законе было прописано, что "Сбербанк" имеет гарантии государства. Но после того, как
была введена система страхования вкладов, эта запись была изъята. Сегодня все банки
находятся в равных условиях", - пояснил Тосунян.
В целом идею о приватизации он одобрил. "Сокращение государственной доли до минимума, а
то и до нуля, я считаю правильным. С одной стороны банки с госучастием несут в себе
стабилизирующий фактор, но с другой стороны, они оказывают антиконкурентное влияние", отметил глава Ассоциации российских банков.
Однако Тосунян призвал приступать к приватизации постепенно. "Надо утвердить график
постепенной приватизации. Делать это надо не методом ломки, а так, чтобы банки были к этому
готовы", - считает банкир.
Также Тосунян обратил внимание на необходимость контроля за этим процессом. "Это не
должно означать, что придет один-два олигарха. Чрезмерная монополия отдельных физических
лиц еще опаснее, чем монополия государства", - пояснил он.
13 января на Гайдаровском форуме в РАНХиГС министр экономического развития России
Алексей Улюкаев предложил вернуться к вопросу приватизации госбанков, в частности
"Сбербанка" и ВТБ. По его мнению, частичная приватизация и частичное размещение в пользу
компаний позволит принципиальным образом изменить ситуацию с точки зрения капитализации
отечественного банковского сектора.
К полной приватизации "Сбербанка" в конце 2015 года призвал глава финучреждения Герман
Греф.
http://rusnovosti.ru/posts/404075
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ШАГАЕМ ВПЕРЕДИ
Автор: Мария Блохина
13 января на Гайдаровском форуме - 2016, организованном Российской академией народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, был представлен Национальный
доклад об инновациях . Документ был подготовлен коллективом авторов под руководством
члена правления Российской венчурной компании, директора проектного офиса Евгения
Кузнецова.
Особенно подчеркивается, что национальный доклад не может подменять собой стратегию
инновационного развития страны, но как правило, используются оба этих инструмента, и
обычно доклады предваряют стратегию. В этом докладе был учтен передовой зарубежный
опыт, который в дальнейшем позволит актуализировать стратегию инновационного развития.
Он был подготовлен во исполнение поручения правительства РФ по итогам встречи с членами
Экспертного совета при Правительстве и представителями экспертного сообщества, которая
состоялась летом 2014 года и была посвящена вопросу развития инноваций.
Авторы подчеркивают, что доклад является самостоятельным документом, в котором
предлагается свежий взгляд на состояние инновационной экосистемы. Предполагается, что он
может лечь в основу системы мониторинга инновационного развития страны. Кроме того,

допускается, что на основе этого доклада вскоре будут приниматься решения по возможным
приоритетам инновационного развития.
Владислав Бутенко
Выступая на рамках панельной дискуссии Гайдаровского форума старший партнер,
управляющий директор Boston Consulting Group Владислав Бутенко пояснил, для чего
готовился этот документ: "Главная цель национального доклада об инновациях в России - дать
новый импульс экономике страны. Доклад - это приборная панель для корректировки курса. Это
не стратегия, а ежегодная мгновенная фотография, мы фотографируем, смотрим, где страна
находится с точки зрения инноваций, проходит какое-то время, можно себе представить, что
принимаются какие-то меры, после чего, следующий год - следующий отчет. Если траектория
позитивная - хорошо, негативная - принимаем меры", - сказал он.
Владислав Бутенко напомнил о четырех рычагах долгосрочного роста благосостояния страны:
это рост занятости населения, рост капиталовооруженности, улучшение качества рабочей силы
и инновации. Однако в настоящий момент для России единственным рычагом влияния на
долгосрочный рост экономического благосостояния являются только инновации. Это
обусловлено тем, что количество трудоспособного населения в стране снижается,
прогнозируется ухудшение качества рабочей силы, кроме того, мы наблюдаем стремительный
отток капитала.
Тем не менее в направлении инновационного развития было сделано очень многое,
напоминает Бутенко. "Разработана и реализуется Стратегия инновационного развития, созданы
и запущены преобразования по многим направлениям: уважаемая компания РВК, Роснано,
Сколково, Банк Развития, ВЭБ-инновации, Фонд развития промышленности и так далее,
инновационные кластеры. В общем, много чего было сделано, нельзя сказать, что страна не
занималась инновациями, это было бы несправедливо", - говорит он, подчеркивая, что
ожидания практически не оправдались. Так, по выпуску инновационной продукции Россия
оказалась ниже поставленной цели в 3,5 раза, в стратегии была прописана цель - 25%, сегодня
реальный уровень составляет всего 7%.
"В высокотехнологичном экспорте мы отстаем от Китая в 50 раз, от США - в 20 раз, и от
собственной цели - в 5 раз", - добавляет Бутенко.
Такую ситуацию он объясняет рядом проблем, характерный для России. В частности, речь о
защите интеллектуальной собственности, потому что именно она мотивирует талантливых
специалистов заниматься инновациями. Помимо этого, хромают и такие немаловажные
показатели, как качество высшего образования и престиж профессии ученого.
Владислав Бутенко также обращает внимание на то, что государство вкладывает много, но при
этом получает мало: "Если взять бюджет на НИОКР, то мы увидим, что в процентном
отношении к ВВП Россия находится в лидерах, в первой двадцатке. То есть Россия в общем
тратит на НИОКР много, но априори непрозрачно и низковозвратно. Частные расходы на
НИОКР минимальны, то есть государство тратит много, обычно во всем мире так, это не
специфика нашей страны, госраходы менее прозрачные, у них меньше возвратность, частные
деньги принадлежат каким-то людям, они смотрят на них более пристально, но у нас частных
денег в инновациях очень мало. Рост этих затрат в нашей стране все больше, а изобретений
все меньше", - рассуждает он.
Сергей Кербер
Другой участник дискуссии, руководитель Дирекции инвестиционных проектов и программ,
управляющий директор ЗАО "Лидер" Сергей Кербер согласился, что со стороны государства
многое делается для развития инновационного процесса. Он особенно отметил то, что в
докладе развитие инноваций сравнивается с футболом: "Очень важно, чтобы инновации все в
стране воспринимали как футбол или хоккей, как национально любимый вид спорта, а не
относились к нему как к регби или хоккею на траве. Именно любовь, идеологическая поддержка
инноваций - это тот связующий раствор, который нам необходим, и институтам развития, и
инвесторам, и корпорациям для того, чтобы этот процесс реально двигался в нужную сторону",
- считает Кербер.
Один из авторов доклада Евгений Кузнецов поделился мнением, что Национальный доклад об
инновациях - это ключевой инструмент, сшивающий разнообразные политики и разнообразные
инструменты и показывающий из взаимосвязь. "Самый главный момент, на который мы
обращали внимание при подготовке доклада, - это создание так называемой функциональной
модели, то есть ясного понимания, какой элемент нужен в какой стадии цикла, и как он или его
отсутствие влияет на следующий", - говорит эксперт. Он объясняет, что инновационная система
представляет собой очень сложную систему взаимосвязанных инструментов, и сбой в какой-то
ее части может все рассыпать. Поэтому Кузнецов считает особенно важным повышение
функциональной связности всех процессов этой системы.
Присутствующий на заседании председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс поделился
мнением об этой дискуссии: "С интересом внимательно слежу за обсуждением доклада, и у

меня ощущение двух уровней разговора: один уровень - это, собственно, сам доклад и
комментарии, которые мне лично кажутся абсолютно здравыми, и я не слышал ничего, с чем
был бы категорически не согласен. Все разумное, правильное, полезные вещи, плетется такая
ткань инновационной культуры, которая, конечно, важна, и это правильно", - сказал Чубайс.
Второй же уровень разговора, по его мнению, связан с институциональной проблемой: "В какой
степени сегодняшняя страна видит для себя инновационную экономику, модернизацию, в какой
степени фундаментальные основы российской экономики, такие как защита частной
собственности, конкуренция, независимая судебная система способствуют этому. Это второй
уровень разговора, которого мне не хватает", - добавил Анатолий Чубайс.
Александр Галицкий, Анатолий Чубайс и Игорь Агамирзян на заседании форума
http://polit.ru/article/2016/01/13/forum_/
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Автор: Антон Быков
В Москве сегодня завершается VII Гайдаровский трехдневный экономический форум,
собравший представителей финансовых кругов, независимых экспертов и бизнес-элиты из
России, Европы, США, Китая и других стран. За эти дни участники форума сделали массу
неутешительных прогнозов и заключений относительно настоящего и будущего российской и
глобальной экономики в условиях падения цен на нефть ниже 30 долларов за баррель.
Одной из главных тем, обсуждаемых в аудиториях Российской академии народного хозяйства,
стало сопоставление нынешний экономической реальности в России с кризисом 1998 года.
Премьер-министр Дмитрий Медведев стремился отвлечь участников и гостей от таких
сравнений, утверждая, что приспосабливаться к новой реальности, безусловно, необходимо, но
подобные сравнения неуместны. Глава российского правительства один из немногих, кто
попытался оттенить пессимизм, хотя СМИ, наблюдающие за ходом форума, соглашаются, что
тон выступающих на фоне последних новостей мог быть куда более удручающим.
Выступление Дмитрия Медведева на Гайдаровском экономическом форуме
Кроме Медведева на мажорный лад был настроен вице-премьер Игорь Шувалов, который
заявил, что по итогам прошлого года правительство не допустило ни одной серьезной ошибки и
сейчас продолжает успешно справляться с новыми и старыми вызовами. О кризисе 2008 года
вице-премьер не вспоминал, а ситуацию января 2016 года он назвал более стабильной, чем за
январь позапрошлого года.
Тема дефолта 1998-го года продолжила звучать и во второй день форума. Спикер Госдумы
Сергей Нарышкин, открывая заседание, выразил несогласие с прогнозами главы Минфина
Антона Силуанова, который предупредил, что если не привести бюджет в соответствие с новым
реалиями, то мы станем свидетелями повторения того кризиса. Глава экспертного совета
Фонда развития гражданского общества Леонид Давыдов отмечает , что позиция Нарышкина
говорит о его настрое максимально жестко работать с бюджетом текущего года.
"Новость не может не порадовать министра финансов - его цель как раз секвестр бюджета.
Посмотрим, на что решатся депутаты в попытке помочь Минфину не допустить дефолта и
одновременно задобрить своих избирателей, которых они рискуют увидеть у избирательных
урн сердитыми", - пишет Давыдов.
Нарышкина поддержал председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.
Оппонируя экс-министру финансов Кудрину, он предложил снизить налоговую нагрузку на
бизнес, которая на данный момент, по его мнению, находится на "запредельном" уровне.
"Сегодня налоговая система не решает тех задач, которые она должна решать, а именно давать возможность стране, я говорю не об отдельных предприятиях, конкурировать на рынке
труда, на рынках капитала", - сказал Макаров.
В это время глава Счетной палаты Татьяна Голикова опубликовала параметры итогов
исполнения бюджета в 2015 году, согласно которым, доходы составили 13,6 триллиона рублей
при ожидаемых 13,2 триллиона, расходы - 15,6 триллиона рублей вместо 15,4 триллиона.
Таким образом дефицит составил 2 триллиона рублей, вместо заложенных в законе 2,2
триллиона.
Татьяна Голикова. Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ

Помимо этого, ведомства не освоили 235 миллиардов рублей ассигнований. Эти средства
вместе с резервом и замороженными пенсионными накоплениями высвобождают
дополнительные 640 миллиардов рублей, которые могут быть направлены на балансировку
бюджета-2016. Как отмечает "Коммерсантъ", эта сумма даже больше, чем правительство
планирует получить на 10%-м секвестре бюджета. По расчетам Силуанова, планируемое
сокращение расходов позволит сэкономить 500 миллиардов рублей.
Голикова, выступая на форуме, заявила, что необходимости в корректировке бюджета пока нет,
а любые сравнения с 1998 годом несостоятельны. "Пока эти итоги не подведены, принимать
скоропалительные решения о корректировке каких-то позиций бюджета нецелесообразно", сказала она.
Сегодня, в заключительный день форума, пожалуй, наиболее любопытным стало выступление
главы Сбербанка Германа Грефа, провозгласившего завершение нефтяного века. По его
словам, радикальное изменение в потреблении привело к трансформации рынка, и оставило
эру углеводородов в прошлом. "Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые
проигрывают, стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и
проинвестировать в это, - победители", - сказал Греф.
Самым популярным мероприятием Гайдаровского форума, по наблюдению журналистов
"Московского комсомольца", стала политическая дискуссия на тему "Россия в кризисе:
политические риски 2016 года". Выслушать доклады политологов и социологов собралось
больше людей, чем на выступлениях министров финансово-экономического блока и премьера.
По мнению Леонида Давыдова, это объясняется тем, что правительство не смогло предложить
внятной повестки, и участникам форума пришлось обратиться к "толкователям".
Гайдаровский экономический форум
http://polit.ru/article/2016/01/15/forum/
Похожие сообщения (1):

Newsland (newsland.com), Москва, 16 января 2016, Итоги Гайдаровского экономического форума
К заголовкам сообщений
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СБЕРБАНК И НЕСКОЛЬКО КОМПАНИЙ ПОПРОСИЛИ ВКЛЮЧИТЬ ИХ В
ИЗЪЯТИЯ ПО САНКЦИЯМ ДЛЯ ТУРЦИИ
Как ранее сообщалось, Минэкономразвития внесет в правительство перечень будущих
контрактов, на которые не будут распространяться санкции
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сбербанк и несколько крупных компаний обратились в МЭР с
просьбой включить их в перечень изъятий по санкциям РФ в отношении Турции. Об этом
журналистам сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей
Лихачев в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
"Обращаются многие российские компании, включая Сбербанк, по вопросам возможного
вывода из-под действия российских ответных мер", - сказал он. Это касается трех категорий
мер: товары, услуги и рабочая сила.
Как ранее сообщал Лихачев ТАСС, Минэкономразвития внесет в правительство перечень
будущих контрактов, на которые не будут распространяться санкции. Это предусмотрено
указом президента РФ.
Изъятия затронут вопросы безопасности и вопросы, связанные с невозможностью заместить ту
или иную услугу, вопросы, связанные с исполнением бюджетных обязательств и обязательств
международных. МЭР также учтет пожелания субъектов РФ.
Спецмеры в отношении Турции
Как сообщалось ранее, правительство РФ утвердило перечень отдельных видов работ,
запрещаемых с 1 января 2016 года для выполнения организациями, находящимися под
юрисдикцией Турции, а также организациями, контролируемыми гражданами Турции и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турции. В перечень вошло строительство
зданий, инженерных сооружений и строительные специализированные работы; деятельность в
области архитектуры и инженерно- технического проектирования, технических испытаний,
исследований и анализа; деятельность туристических агентств и прочих организаций,

предоставляющих услуги в сфере туризма; деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания; выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд; обработка древесины.
Документ был внесен в правительство во исполнение указа президента России от 28 ноября
2015 года "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от
преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер
в отношении Турецкой Республики".
http://tass.ru/ekonomika/2583900
Похожие сообщения (4):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Сбербанк и несколько крупных
компаний попросили включить их в изъятия по санкциям для Турции

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Сбербанк и несколько крупных компаний попросили включить
их в изъятия по санкциям для Турции

Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 13 января 2016, Сбербанк и несколько компаний
попросили включить их в изъятия по санкциям для Турции

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 13 января 2016, Сбербанк и несколько компаний
попросили включить их в изъятия по санкциям для Турции - Новости банковского сектора Ассоциация российских банков
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 18:11

КУДРИН: СОКРАЩЕНИЕ ОБОРОННЫХ РАСХОДОВ НЕИЗБЕЖНО В ТЕЧЕНИЕ
2-3 ЛЕТ
"Я не считаю, что оборонные расходы являются какой-то "святой коровой", которая в этих
условиях не должна быть тронута", - заявил экс-министр финансов РФ
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Расходы бюджета РФ на оборону неизбежно будут сокращены в
течение 2-3 лет при сохранении текущей экономической ситуации. Такое мнение высказал эксминистр финансов РФ Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Не избежать сокращения оборонных расходов. Многие говорят: в этой геополитической
ситуации это сложно... Это может быть отложено на два и на три года. Здесь я как раз не вижу
проблем. Я не считаю, что оборонные расходы являются какой-то "святой коровой", которая в
этих условиях не должна быть тронута", - сказал он в интервью радиостанции "Русская служба
новостей".
"Дело в том, что те расходы оборонные, они не предназначены для участия в текущих
локальных или геополитических ситуациях. Это в целом укрепление обороноспособности на
всем периметре России, на всех направлениях военных действий", - пояснил бывший министр.
Кудрин назвал операцию РФ в Сирии "не слишком критической позицией" с точки зрения
расходования бюджетных средств. "В каком-то среднесрочном периоде Сирия не является
сверхобременением. Там больше военно-политические риски, которые накладывают
определенный отпечаток на инвестиционный климат, на сдерживание инвесторов", - добавил
он.
Расходы на мероприятия по вхождению Крыма в состав России и гуманитарную поддержку
востока Украины обошлись бюджету РФ намного дороже, чем действия в Сирии, отметил
Кудрин.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2583882
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Сокращение оборонных
расходов неизбежно в течение 2-3 лет - Кудрин

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Сокращение оборонных расходов неизбежно в течение 2-3 лет
- Кудрин
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 20:19

ЭКСПЕРТ: РОССИЯ СОСЕДСТВУЕТ С ОБРАЗЦОВЫМИ
СПИСКЕ ХУДШИХ ЭКОНОМИК ОТ BLOOMBERG

СТРАНАМИ

В

Согласно опросу аналитиков, проведенному агентством, РФ в 2016 г. может войти в пятерку
стран, где наиболее высока вероятность рецессии экономики
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия находится рядом с такими образцовыми в экономическом
плане странами как Финляндия в списке худших экономик, составленном агентством Bloomberg.
Такое мнение на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара,
высказал управляющий партнер консалтинговой компании Ernst & Young по России Александр
Ивлев.
"Рядом с нами в этом рейтинге Bloomberg стоят экономики, которые показали не очень хорошие
результаты: это Бразилия, это Швейцария, это Финляндия, это Аргентина и ряд других стран,
чьи экономики, с моей точки зрения, являются очень хорошим примером того, как нужно
развиваться", - сказал эксперт в интервью телеканалу "Россия 24".
"В частности, Финляндия - одна из наиболее развитых инновационных экономик мира. Когда
нас ставят недалеко от них, я думаю, это не так плохо, хотя, конечно, хотелось бы показывать
другие результаты", - пояснил Ивлев.
Согласно опросу аналитиков, проведенному агентством Bloomberg, Россия в 2016 г. может
войти в пятерку стран, где наиболее высока вероятность рецессии экономики.
Рейтинг, составленный по итогам опроса, включает в себя 93 государства. Россия находится в
нем на четвертом месте с конца, разделяя одну строку с Эквадором. По прогнозам экспертов,
экономика РФ по итогам года сократится на 0,5%. При этом худшие показатели
продемонстрирует Венесуэла. Экономика этой страны может упасть на 3,3%.
http://tass.ru/ekonomika/2584186
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Россия соседствует с
образцовыми странами в списке худших экономик от Bloomberg - эксперт

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Россия соседствует с образцовыми странами в списке худших
экономик от Bloomberg - эксперт
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 15:58

ГОЛИКОВА: СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЛОЖЕННЫЕ В БЮДЖЕТ
2016, БУДУТ ИСПОЛНЕНЫ
"Даже те решения правительства, которые на данный момент есть, не свидетельствуют о том,
что в этой части что-то будет урезано", - сказала глава Счетной палаты
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Социальные обязательства, заложенные в бюджет 2016, будут
исполнены, их не должно касаться сокращение расходов, сообщила журналистам глава
Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"То, что заложено в бюджете в части социальных обязательств, будет исполнено. Даже те
решения правительства, которые на данный момент есть, не свидетельствуют о том, что в этой
части что-то будет урезано",- сказала Голикова.
Минфин предлагает скорректировать бюджет-2016 из расчета цены на нефть на уровне 40
долларов за баррель против заложенных в него сейчас 50 долларов за баррель. Министерства
и ведомства до середины января должны представить в Минфин свои предложения по 10процентному сокращению своих расходов в 2016 г. Скорректированный бюджет будет
представлен в конце 1 квартала 2016 года. В свою очередь заместитель председателя
правительства Ольга Голодец заявила, что сокращение расходов социальных ведомств на 10%
в 2016 году будет касаться прежде всего их аппарата и численности сотрудников, социальные
статьи не подлежат никакому сокращению.

http://tass.ru/ekonomika/2586486
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Социальные обязательства,
заложенные в бюджет 2016, будут исполнены - Голикова

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016, Социальные обязательства, заложенные в бюджет 2016, будут
исполнены - Голикова
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 15:59

ГЛАВА РФПИ: ИНВЕСТОРЫ ОЖИДАЮТ СНИЖЕНИЯ ДОЛИ ГОСУДАРСТВА В
ЭКОНОМИКЕ
По словам Дмитриева, государственные компании часто бывают менее эффективными, чем
частные
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Инвесторы ожидают снижения доли государства в российской
экономике, заявил на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Инвесторы очень ждут возможной продажи непрофильных активов, снижения доли
государства и появления череды интересных инфраструктурных проектов, которые можно
финансировать", - сказал он.
По словам Дмитриева, государственные компании часто бывают менее эффективными, чем
частные. "Если мы посмотрим на такие конкурентные отрасли, как ритейл, как телеком, мы
увидим, что присутствие конкуренции сделало эти отрасли очень эффективными, очень
активными, и если бы мы эту активность привели в другие отрасли, эффективность была бы
больше", - полагает он.
Глава РФПИ добавил, что фонду и его соинвесторам интересно инвестировать в любой
доходный инфраструктурный проект. "Но таких проектов не так уж много, и мы надеемся, что
вместе с госкомпаниями и с частными компаниями мы такие проекты будем создавать", заключил он.
http://tass.ru/ekonomika/2586489
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Инвесторы ожидают снижения
доли государства в экономике - глава РФПИ

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016, Инвесторы ожидают снижения доли государства в экономике глава РФПИ
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 15:13

КУДРИН: СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 10% - ОПТИМИСТИЧНЫЙ
ПРОГНОЗ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
"Сокращений бюджета в этом году не избежать в связи с снижением цен нефть", - считает эксминистр
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сокращение расходов федерального бюджета в 2016 году на 10%
является оптимистичным прогнозом при сохранении цены на нефть в районе $30-35 за
баррель. Такое мнение высказал экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в интервью
радиостанции "Русская служба новостей".
Ранее в рамках Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара,
министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет РФ может сэкономить более 500 млрд
рублей при сокращении расходов на 10%.

"Сокращений бюджета в этом году не избежать в связи с снижением цен нефть. И, скорее
всего, они (цены) останутся на низком уровне. Может, это будет 35 или 30 долларов, очень
трудно сейчас об этом говорить. Но это значительное сокращение, даже по сравнению с
уровнем, который был в конце прошлого года. Сокращения в 10% - это оптимистичный прогноз",
- сказал Кудрин.
По его мнению, в условиях кризиса дополнительных расходов потребуют социальные
обязательства. Средства для них будут изысканы за счет еще большего сокращения отдельных
статей, считает бывший министр.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2583244
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Сокращение расходов бюджета
на 10% - оптимистичный прогноз в текущей ситуации, считает Кудрин

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Сокращение расходов бюджета на 10% - оптимистичный
прогноз в текущей ситуации, считает Кудрин
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 13:14

ГОЛОДЕЦ:
СОЦБЛОК
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

БУДЕТ

НАСТАИВАТЬ

НА

"Сегодня индексация пенсий и поддержка благосостояния людей - это важнейший стимул
развития российской экономики", - заявила вице-премьер
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Социальный блок правительства РФ будет настаивать на
индексации пенсий в полном объеме в 2016 году, то есть по уровню фактической инфляции, то
есть 12,9%. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец в кулуарах
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Сегодня индексация пенсий и поддержка благосостояния людей - это важнейший стимул
развития российской экономики. Поэтому мы будем делать все, чтобы индексация не просто
состоялась, а состоялась в полном объеме", - заявила она.
Индексация пенсий в текущем году может быть проведена дважды: на 4% в феврале и еще раз
во второй половине года при наличии достаточных средств в бюджете.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/obschestvo/2582668
Похожие сообщения (4):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Соцблок правительства будет
настаивать на индексации пенсий в полном объеме в 2016 году - Голодец

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Соцблок правительства будет
настаивать на индексации пенсий в полном объеме в 2016 году

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Голодец: соцблок правительства будет настаивать
на индексации пенсий в полном объеме

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Соцблок правительства будет настаивать на индексации
пенсий в полном объеме в 2016 году
К заголовкам сообщений

Столетие (stoletie.ru), Москва, 15 января 2016 15:14

АПОКАЛИПСИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ
Трудно придумать более подходящее место для обсуждения антикризисных планов
правительства, чем Гайдаровский форум. Это мероприятие ежегодно проходит в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы. Оно собирает в одном зале
либеральных интеллектуалов и экспертов, как принадлежащих к правительственным кругам,
так и числящихся в "оппозиции". чтобы совместно обсудить и выработать стратегию социальноэкономической политики страны.

Как несложно догадаться по названию мероприятия, оно привлекает тех, для кого время
гайдаровских реформ и "лихие девяностые" кажутся если не идеалом, то уж точно образцом, к
которому надо во что бы то ни стало вернуться.
Министры и правительственные эксперты в этом году как всегда задавали тон на форуме,
радуя публику своими оптимистическими прогнозами. Очень поучительно сравнивать то, что
они говорят сейчас, с тем, что обсуждалось в начале 2015 года.
И тогда, и теперь чиновники обрушивались с резкой критикой на бюрократию, а
государственные мужи дружно доказывали бесполезность и даже вредность государства для
российской экономики.
При этом, однако, никто из этих уважаемых людей не склонен был переносить критику на себя,
признаваться в том, что именно он является воплощением этой вредоносной бюрократии или
"никуда не годного государства". Напротив, свою собственную деятельность они неизменно
оценивали в высшей степени положительно, а перспективы страны связывали со своим
неизменным пребыванием у власти в течение ближайших десятилетий. В этом году они уже
обсуждали вопрос о том, как станут руководить нами до 2030 года. И не для того, чтобы
пообещать, что к этому сроку они, наконец, уйдут. Нет, речь шла о том, что уж к 2030 году
население все-таки оценит благие плоды и счастливые результаты проводимых ими реформ.
Прогнозов на Гайдаровском форуме делается множество, и его участники неизменно критичны
по отношению к России, ее политической системе и ее населению. В прошлом и позапрошлом
годах, однако, никто даже не обсуждал вопрос о возможном падении цен на нефть и о том, как
действовать в подобной ситуации. Основной темой была необходимость политической
реформы, которая бы повысила влияние либеральной общественности.
Об уровне прогностических способностей наших высокопоставленных чиновников можно судить
по выступлениям главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева, который надо особо отметить - отвечает в правительстве именно за долгосрочный анализ и
формирование стратегии.
В октябре 2014 года А. Улюкаев заявлял, что падение цены до 60 долларов за баррель, которое
Центробанк рассчитывал как "стрессовый" вариант, "нереалистично".
В августе 2015, когда этот рубеж был пройден, министр успокоил публику, сообщив, что "цены
на нефть достигли минимального значения и вряд ли упадут ниже". Соответственно, рублю
тоже ничего не угрожает.
К этому времени за доллар давали 63 рубля и курс американской валюты упорно полз вверх,
стремясь к отметке "70". Но, поскольку члены правительства были уверены, что нашей валюте
ничего не угрожает, то наблюдали за этим процессом поистине с олимпийским спокойствием.
В октябре 2015-го министр уже обещал, что нефть стабилизировалась, а "цена в 50 долларов
за баррель - это на годы". После того, как в декабре 2015 года за "черную жидкость" давали уже
менее 40 долларов за баррель, А. Улюкаев посулил, что, "начиная со второй половины
следующего года, цены на нефть вернутся к позитивной динамике". На фоне этих
успокоительных заявлений доллар пробил рубеж 70 рублей и устремился дальше.
Впрочем, на Гайдаровском форуме в январе 2016 года А. Улюкаев неожиданно сменил тон и
объявил: дешевая нефть - это "на годы, десятилетия", но для России оно даже к лучшему, ибо
граждане теперь будут меньше тратить денег, и в стране устанавливается "сберегательная
стратегия поведения".
В результате, заверил он публику, к 2030 году Российская Федерация превратится в
счастливую страну, где уже "неважно, сколько стоят нефть и доллар". Учитывая тот факт, что за
все годы своего пребывания у власти А. Улюкаев ни разу не оказался прав в своих прогнозах,
это дает основания для оптимизма. Может быть теперь, после того, как министр пообещал нам
долгие годы дешевой нефти, "черное золото", в конце концов, начнет дорожать?
И в самом деле, стоило министру сменить пластинку, как цена нефти приподнялась с 30 до 31
доллара за баррель, и на этой отметке продержалась целые сутки. Однако вряд ли это может
быть основанием для оптимизма. Тем более что находившийся рядом с ним министр финансов
А. Силуанов успокоил нас: по расчетам его ведомства для того, чтобы в России сводить концы
с концами, цена должна быть аж 82 доллара за баррель. Поскольку такого "счастья" в текущем
году ожидать не приходится, остается лишь резать бюджет, сокращать социальные расходы,
закрывать научные проекты и выгонять на улицу государственных служащих. О том, что
подобная политика ведет к дальнейшему сокращению спроса - а, как следствие, закрытию
частных предприятий и углублению кризиса - министр либо не знает, либо не считает это
важным на фоне решения своей главной и единственной задачи - борьбы с инфляцией.
С этой задачей, правда, минфин как раз и не справляется. Несмотря на все старания
чиновников, рубль продолжает обесцениваться. Ни сокращение государственных расходов, ни
борьба с "излишком" денежной массы ожидаемых результатов не дает и не может дать,
поскольку ни то, ни другое не является в наших условиях основным источником инфляции.

А вот торможение экономики, оказывающееся закономерным следствием политики минфина и
других правительственных ведомств, реально подрывает благосостояние граждан.
Пытаясь компенсировать нехватку средств, правительство вводит все новые налоги и поборы с
населения, причем в этом вопросе оно как раз проявляет поразительную изобретательность.
После того, как придумали брать дополнительный сбор с тяжелых грузовиков, чиновники
обсуждают вопрос о том, чтобы брать с владельцев автомобилей деньги за использование
железнодорожных переездов... О справедливости, гуманности или обоснованности подобных
поборов и говорить не стоит. Но ведь министрам не приходит в голову даже мысль, что эти
меры, никак не стимулируя экономику, одновременно разгоняют ту самую инфляцию, с которой
они собираются героически бороться.
Как работать с более сложными социально-экономическими процессами, в правительстве явно
не знают. Даже относительно того, что, собственно, происходит с экономикой, ни ясности, ни
согласия в его рядах нет. О чем свидетельствовали перепалки на форуме между Антоном
Силуановым и Дмитрием Медведевым: похоже, они так и не выяснили этот вопрос на
заседаниях кабинета министров.
Существенно, что проводимый правительством секвестр бюджета происходит на фоне уже и
без того серьезного сокращения социальных расходов в прошлом году. Особенно тяжело
приходится регионам. На них переложили обязательства по образованию, здравоохранению и
социальным программам, не обеспечив источниками финансирования. Рост задолженности
поставил многие регионы на грань банкротства. Зарплату уже задерживают даже сотрудникам
МЧС.
Разгром образования и здравоохранения будет продолжен, дороги перестанут ремонтировать,
зато будут брать деньги за их использование так же, как собирают их сегодня на мистический
капитальный ремонт, который, может быть, кто-то проведет в неопределенном будущем, уже
после кризиса.
С точки зрения А. Силуанова и А. Улюкаева, это все мелочи. Больше того, создается
впечатление, что они, будто, рады кризису, ведь, под предлогом нехватки бюджетных средств
можно, как предлагают сейчас в правительстве, развернуть новую широкомасштабную
приватизацию, распродавая государственные пакеты акций там, где они еще остались. С
молотка пойдут "Аэрофлот" и "Роснефть", не говоря уже о десятках других, менее именитых
компаний.
Причем, что характерно, речь идет о предприятиях прибыльных, накачивающих или способных
накачивать деньги в бюджет. Иными словами, под крики о нехватке средств, ликвидируются
каналы, по которым государство эти средства может получать.
В условиях, когда не только в стране, но и во всем мире кризис, продать акции можно только за
бесценок. Правила продажи не до конца ясны, но, вполне возможно, покупатели найдутся за
границей. Как раз будет хороший повод примириться с Западом. Хотя вряд ли из этого что-то
путное получится: нашу приватизированную собственность западные партнеры, конечно, с
удовольствием возьмут, но от санкций вряд ли откажутся. Им ведь нужны не просто пакеты
акций в конкретных компаниях, а контроль над российским рынком в целом.
Все это называется "необходимыми реформами". Однако никто не предлагает сколько-нибудь
внятных расчетов экономического эффекта от "новой приватизации". А о точности
правительственных прогнозов мы уже знаем на примере прочих заявлений Алексея Улюкаева,
Ольги Голодец, Антона Силуанова и др. Но реформы "необходимы" уже потому, что
либеральные чиновники считают их таковыми. Никаких других аргументов и обоснований не
приводится. И, чтобы окончательно закрепить возвращение на путь либеральных
"преобразований", в правительство предлагают вернуть ведущего "идеолога реформ" Алексея
Кудрина, с какими-то неопределенными и неограниченными полномочиями.
Кудрин, как известно, хоть и числится у нас в оппозиции, даже ходил на протестные митинги в
2012 году, но на самом деле, систему власти никогда не покидал, в минфине до сих пор на всех
ключевых постах трудятся его единомышленники и сторонники. Возвращение бывшего
министра финансов должно стать очередным сигналом для Запада: в России, мол, все
нормализуется, можно вкладывать деньги. Не в промышленность и сельское хозяйство,
конечно, а в скупку приватизируемого имущества.
Пообещав нам счастливую жизнь в 2030 году, правительственные чиновники не уточнили, какая
часть населения сможет дожить до этого срока.
Многие аналитики оценили заявления либеральных чиновников на Гайдаровском форуме как
проявление явной неадекватности.
Говорят, что правительство живет в какой-то параллельной реальности. Возможно. Но оно
оттуда управляет нашей здешней реальностью, нашей жизнью.
Пора сказать правду. Страшен не кризис. Страшны меры правительства по борьбе с ним...
Борис Кагарлицкий - директор Института глобализации и социальных движений

http://www.stoletie.ru/vzglyad/apokalipsicheskij_optimizm_642.htm
Похожие сообщения (1):

Cont.ws, Москва, 15 января 2016, Апокалипсический оптимизм
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 18:29

"ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" МОГУТ БЫТЬ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ В 2016 ГОДУ
ПУТЕМ ПРОДАЖИ 25% СТРАТЕГУ
"Все зависит от конъюнктуры, но надеемся, что в этом году", - заявил министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Вертолеты России" возможно приватизировать в этом году,
рассматривается вариант с продажей 25% акций стратегическому инвестору. Об этом сообщил
журналистам в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом
Гайдара, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"25%. Все зависит от конъюнктуры, но надеемся, что в этом году", - сказал он, отвечая на
вопрос о возможности приватизации компании.
http://tass.ru/ekonomika/2587339
Похожие сообщения (5):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, "Вертолеты России" могут быть
приватизированы в 2016 г. путем продажи 25% стратегу

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, "Вертолеты России" могут быть
приватизированы в 2016 г. путем продажи 25% стратегу

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016, "Вертолеты России" могут быть приватизированы в 2016 г.
путем продажи 25% стратегу

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 14 января 2016, "Вертолеты России" могут быть приватизированы
в 2016 году путем продажи 25% стратегу

ВПК новости (vpk.name), Москва, 15 января 2016, "Вертолеты России" могут быть
приватизированы в 2016 году путем продажи 25% стратегу
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 13 января 2016 11:15

УЛЮКАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ СБЕРБАНК И ВТБ
Министр экономического развития России выступил на Гайдаровском форуме в РАНХиГС
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев предложил вернуться к вопросу
приватизации госбанков, передает с Гайдаровского форума в РАНХиГС корреспондент
"Русской службы новостей".
"Я считаю, что мы должны вернуться к вопросу приватизации наших крупнейших банков Сбербанка и ВТБ. Очень качественные активы, которые привлекательны во всем мире", сказал министр.
По его мнению, частичная приватизация и частичное размещение в пользу компаний позволит
принципиальным образом изменить ситуацию с точки зрения капитализации отечественного
банковского сектора.
На фоне заявления Улюкаева акции госбанков незначительно подросли. Рост акций бумаг ВТБ
на Московской бирже составил чуть более 0,5%, а к 10:54 мск рост замедлился до 0,37% - до
0,074 руб. за одну ценную бумагу. Акции Сбербанка в 10:58 мск растут на 1,5% - до 93,10 руб.
В конце 2015 года глава Сбербанка Герман Греф призвал к "полной приватизации" банка.
http://rusnovosti.ru/posts/404041

Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Улюкаев считает необходимым
вернуться к вопросу приватизации госбанков - ВТБ и Сбербанка

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Улюкаев считает необходимым вернуться к вопросу
приватизации госбанков - ВТБ и Сбербанка
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 16:53

"РУСГИДРО" СНИЗИТ ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ В
2016 ГОДУ НА 10 МЛРД РУБЛЕЙ
Оптимизация не скажется на качестве исполнения программы, сообщили в генкомпании
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ПАО "РусГидро" в 2016 году планирует на 10 млрд рублей
сократить затраты на программу комплексной модернизации (ПКМ). Об этом ТАСС сообщил
представитель генерирующей компании, отвечая на вопрос о предпринимаемых мерах по
оптимизации бюджета в условиях текущей экономической ситуации в стране.
Как сообщалось ранее, по данным на июнь 2015 года программа комплексной модернизации
действующих мощностей "РусГидро" с 2012 года составила порядка 53 млрд рублей.
Общий объем инвестиций программы комплексной модернизации, рассчитанной до 2020 года,
составляет порядка 445 млрд рублей. В 2014 году в модернизацию ГЭС "РусГидро" вложила
более 30 млрд рублей.
"Актуальный вопрос - снижение затрат на программу комплексной модернизации. "РусГидро"
планирует снизить объем затрат на 2016 год по ПКМ на 10 млрд рублей. Оптимизация не
скажется на качестве исполнения программы. Часть закупок по ПКМ компания будет
переносить на более поздние сроки", - сообщили в компании, добавив, что также будет
разработана новая программа реализации непрофильных активов группы.
"В последние годы непрофильные активы практически не реализовывались, в то время как
затраты на их содержание стабильно выше доходов от использования", - отметили в
генерирующей компании.
Как сообщал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара, госкомпаниям необходимо привести свои
бюджеты к новым экономическим реалиям, поскольку этот сектор занимает значительное место
в российской экономике. Он напомнил, что бюджет России балансируется при цене нефти 82
доллара за баррель и предстоит изменение бюджетной стратегии. Сейчас цены на нефть марки
Urals находятся ниже 30 долларов за баррель.
Группа "РусГидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий
более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность
электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,5 ГВт, включая мощности ПАО
"РАО Энергетические системы Востока", а также самую новую и современную
гидроэлектростанцию России - Богучанскую ГЭС.
http://tass.ru/tek/2583655
Похожие сообщения (2):

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, "РусГидро" снизит объем затрат на программу модернизации в
2016 году на 10 млрд рублей

BigpowerNews.ru, Москва, 14 января 2016, "РусГидро" снизит объем затрат на программу
модернизации в 2016 году на 10 млрд руб
К заголовкам сообщений

Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 15 января 2016 14:32

МИНИСТР СВЯЗИ: РОССИИ НУЖЕН МИЛЛИОН ПРОГРАММИСТОВ
Чтобы в России успешно развивались IT-технологии, а страна стала более
конкурентоспособной и сильной, необходимо еще миллион программистов. Об этом на

Гайдаровском форуме в РАНХиГС заявил министр связи и информационных технологий
Николай Никифоров, сообщает "Русская служба новостей".
По его словам, только тогда в стране возможны структурные реформы, которые произойдут
естественным путем. Он отметил, что пока таких специалистов в стране примерно 354 тысячи.
Кроме того министр подчеркнул, что государство должно поддерживать развитие IT-технологий,
финансируя отдельные прорывные разработки, а также тесно сотрудничая в этой сфере со
странами БРИКС.
Ранее сообщалось, что петербургские студенты оказались лучшими программистами мира.
http://svpressa.ru/economy/news/140207/
К заголовкам сообщений

Lenta.Ru, Москва, 15 января 2016 13:49

ГРЕФ ОБЪЯВИЛ ОБ ОКОНЧАНИИ ЭРЫ НЕФТЕЗАВИСИМОСТИ
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС,
объявил о завершении нефтяной эры. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Rambler News
Service .
По словам Грефа, период зависимости от этого вида топлива прошел благодаря развитию
современных технологий.
"Как говорят, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно так же и
нефтяной век, можно сказать, уже закончился. Будет его остаток, я не знаю, 10 лет, пока,
действительно, вся инфраструктура электромобилей будет развернута в должной степени", заявил он.
Одним из сигналов наступления новой эпохи глава Сбербанка назвал действия Китая, который,
будучи одним из крупнейших потребителей углеводородов, в последнее время ускоренными
темпами развивает альтернативные источники получения энергии. По данным Грефа, к 2017
году КНР повысит установленную мощность электростанций, работающих на возобновляемых
источниках энергии, до 560 гигаватт.
"Для сравнения, это в 2,5 раза больше, чем вся установленная мощность Российской
Федерации", - добавил он.
С середины 2014 года мировые цены на нефть начали резко снижаться. В январе этого года
стоимость топлива марки Brent пробила отметку 30 долларов за баррель. Бюджет России,
экономика которой существенно зависит от цен на это сырье, в 2015 году рассчитывался из
среднегодовой цены барреля сорта Urals в 96 долларов. В бюджет 2016-го заложена цена 50
долларов.
Герман Греф
http://lenta.ru/news/2016/01/15/over/
Похожие сообщения (3):

Gfaclaims.com, Москва, 15 января 2016, Греф объявил об окончании эры нефтезависимости

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Греф объявил об окончании эры нефтезависимости

Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 15 января 2016, Греф объявил об окончании эры
нефтезависимости
К заголовкам сообщений

Lenta.Ru, Москва, 14 января 2016 15:11

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПЕРЕСМОТРИТ СПИСОК ТЕХНИКИ ДЛЯ СБОРА
"НАЛОГА НА БОЛВАНКИ"
Минэкономразвития начало работу по пересмотру перечня техники, с которого собирается
"налог на болванки". Об этом RNS рассказал замминистра экономического развития Олег
Фомичев в кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
При этом, по его словам, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
"Налог на болванки" - это сбор в размере 1 процента от стоимости импортируемого в Россию
аудиовизуального оборудования и носителей аудиовизуальной информации. Сбор за
копирование фильмов и музыки пользователями осуществляет Российский союз

правообладателей (РСП), президентом совета которого является кинорежиссер Никита
Михалков.
В настоящее время сбор взимается с дисков, флешек, смартфонов, фотоаппаратов с функцией
записи и воспроизведения и некоторого другого оборудования.
Летом 2015 года правительство России поручило Минэкономразвития создать рабочую группу,
которая, в том числе, должна проработать вопрос пересмотра списка оборудования и правовой
схемы взимания "налога на болванки".
http://lenta.ru/news/2016/01/14/tax/
Похожие сообщения (3):

Gfaclaims.com, Москва, 14 января 2016, Минэкономразвития пересмотрит список техники для
сбора "налога на болванки"

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Минэкономразвития пересмотрит список техники для сбора
"налога на болванки"

Inline.ru, Москва, 14 января 2016, Минэкономразвития пересмотрит список техники для сбора
"налога на болванки"
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 20:33

ЦБ СЫГРАЕТ ЖЕСТКО
Автор: Петр Орехин
Регулятор может ужесточить денежно-кредитную политику
Вероятнее всего, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится 29
января, регулятор не снизит ключевую ставку с текущих 11%. Но если нефть продолжит
дешеветь, а рубль слабеть, то ЦБ может ужесточить свою денежно-кредитную политику, чтобы
добиться инфляции в 4% в следующем году. Пересматривать этот таргет банк не собирается.
Банк России не собирается пересматривать целевой показатель по инфляции в 4% в 2017 году,
заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев в рамках VII
Гайдаровского форума в РАНХиГС, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru".
ЦБ пока сохраняет свои сценарии и прогнозы. Базовый сценарий считается исходя из
стоимости нефти в $50 за баррель, рисковый построен на $35. В первом случае инфляция в
2016 году прогнозируется на уровне 5,5-6,5%, во втором - 7%. При этом сокращение экономики
будет 0,5-1% или усилится до 2-3% соответственно.
Ближайшее заседание совета состоится 29 января. На нем директорам предстоит решить понижать или нет ключевую ставку с 11%. Вероятнее всего, ставка останется на текущем
уровне, поскольку инфляционные риски и ожидания усилились из-за снижения цен на нефть и
ослабления рубля.
По словам Игоря Дмитриева, Банк России может ужесточить денежно-кредитную политику в
случае реализации рискового сценария.
Но это не означает автоматического повышения ставки, поясняет он.
"Важно понимать, что ужесточение политики - это не обязательно повышение ключевой ставки.
В принципе, при каких-то условиях сохранение ставки неизменной может являться
ужесточением, что мы в общем-то в интерпретации участников рынка видели во втором
полугодии 2015 года", - сказал он.
Для экономики неснижение или повышение ставки будет негативным фактором, отрицательно
влияющим на потребительский спрос и деловую активность. Впрочем, ни ЦБ, ни Минфин, ни
эксперты, которые участвовали в рамках Гайдаровского форума в дискуссии по проблеме
инфляции, не видят альтернативы политике инфляционного таргетирования. Правда, с
некоторыми оговорками.
Так, глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич полагает, что целесообразно
проводить гибкое инфляционное таргетирование, то есть не только добиваться поставленной
цели по инфляции, но и стараться сглаживать колебания обменного курса, поскольку высокая
волатильность курса оказывает негативное влияние на экономику.
"Мы вошли в инфляционное таргетирование в сложных условиях. Мы к нему до конца еще не
готовы. У нас сейчас сложился уникальный режим - инфляционное таргетирование без
инфляционного таргета. У ЦБ среднесрочная цель 4%, но в реальности участники рынка
ориентируются на прошлую инфляцию, которая у нас была достаточно высокой, и обменный
курс", - отметил он.

Участники дискуссии согласились, что ЦБ не должен отвечать на все шоки, возникающие в
экономике. Надо ограничивать волатильность на валютном рынке, а основная задача Банка
России заключается в том, чтобы экономика плавно адаптировалась к меняющимся условиям,
сказал замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим
Петроневич. В свою очередь высокую волатильность рубля он связал с открытостью рынка
капитала (чего нет у большинства нефтедобывающих стран), а также западных антироссийских
санкций, ограничивающих приток валюты. Рынку нужны какие-то ориентиры по ставке, чтобы
иметь возможность выстраивать кредитную политику, согласен начальник управления
макроэкономического анализа "ВТБ Капитала" Петр Гришин.
В Банке России настаивают, что нельзя отказываться от поставленной цели по инфляции в 4%,
чтобы не провоцировать инфляционные ожидания.
http://www.gazeta.ru/business/2016/01/13/8018993.shtml
Похожие сообщения (2):

Polpred.com, Москва, 13 января 2016, ЦБ сыграет жестко Регулятор может ужесточить денежнокредитную политику Петр Орехин Вероятнее всего, на ближайшем заседании совета директоров
ЦБ, которое состоится 29 января, регулятор не снизит ключевую ставку с текущих 11%. Но если
нефть продолжит дешеветь, а рубль слабеть, то ЦБ может ужесточить свою денежно-кредитную
политику, чтобы добиться инфляции в 4% в следующем году.

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, ЦБ сыграет жестко
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 11:43

МИНТРУД ПРЕДЛАГАЕТ ЗАМЕНИТЬ ЛЬГОТЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА
АДРЕСНУЮ ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА
Автор: Татьяна Виноградова
Максим Топилин напомнил, что льготные ставки на страховые взносы предприятиям обходятся
федеральному бюджету в 400 млрд рублей в год
МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Татьяна Виноградова/. Минтруд предлагает заменить
льготные ставки страховых взносов во внебюджетные фонды для ряда предприятий на прямые
субсидии из бюджета и адресную поддержку бизнеса. Об этом сообщил министр труда и
социальной защиты граждан РФ Максим Топилин на Гайдаровском форуме, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Почему населению мы говорим об адресности социальной поддержки, и почему мы никогда не
говорим об адресности поддержки бизнеса? Почему мы всем без разбора устанавливаем
льготную ставку (страховых взносов) 22% вместо 26%? Может быть, посмотреть на то, чтобы
давать какие-то субсидии (предприятиям - прим. ТАСС) по правилам, которые прописаны?", сказал Топилин.
Министр напомнил, что льготные ставки на страховые взносы предприятиям обходятся
федеральному бюджету в 400 млрд рублей в год.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2581982
Похожие сообщения (5):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Минтруд предлагает заменить
льготы по страховым взносам на адресную поддержку бизнеса

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Минтруд предлагает заменить льготы по
страховым взносам на адресную поддержку бизнеса

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Льготы по страховым
взносам можно заменить адресной поддержкой предприятий - Топилин

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Льготы по страховым взносам
можно заменить адресной поддержкой предприятий - Топилин

Mfd.ru, Москва, 13 января 2016, Льготы по страховым взносам можно заменить адресной
поддержкой предприятий - Топилин
К заголовкам сообщений

Вести.ru, Москва, 15 января 2016 14:50

ГРЕФ: МЕРЫ ПРОТИВ ТУРЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧЕНЬ КОРРЕКТНЫМИ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что специальные экономические меры против Турции
должны быть очень корректными. Об этом он заявил журналистам на Гайдаровском форуме,
передает РИА Новости . "Нужно, в первую очередь, думать о защите тех инвесторов турецких,
которые проинвестировали в Российскую Федерацию", отметил глава Сбербанка.
Вместе с тем, Греф отказался комментировать заявления Минэкономразвития о том, что
Сбербанк обратился в министерство с просьбой об изъятиях из экономических спецмер против
Турции. "Я не могу комментировать то, что я не слышал", - сказал Греф.
Согласно указу президента РФ о спецмерах против Турции и принятым в его развитие
постановлениям правительства, с 1 января запрещен ряд видов деятельности в России для
организаций, находящихся под контролем Турции, ее компаний и граждан. Кроме того,
российским работодателям запрещено нанимать граждан Турции. Минэкономразвития не
уточняло, за какими именно изъятиями обращался Сбербанк.
Греф также отметил, что нефтяной век в мире закончился . По его словам, Китай, крупнейший
потребитель углеводородов, быстрыми темпами создает альтернативные источники энергии. В
ближайшие годы он увеличит установленную мощность электростанций, работающих на
возобновляемых источниках энергии, до 560 ГВт. "Это, для сравнения, в 2,5 раза больше, чем
вся установленная мощность Российской Федерации", - сказал экс-министр экономического
развития РФ. Установленная мощность единой энергосистемы РФ, по данным на начало
декабря 2015 года, составляла около 235 ГВт. Установленная мощность энергосистемы Китая
на начало прошлого года превышала 1300 ГВт.
"Самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которыми он сегодня создает
альтернативную энергетику, будет потреблять примерно до 45 прорцентов меньше
традиционных источников энергии. Это наш уголь, который мы в большом объеме и
разрабатываем, и поставляем, и очень много продолжаем инвестировать в уголь,
рассчитанный на китайский рынок. И углеводороды", - сказал Греф.
"Сегодня точно можно сказать, как говорят - каменный век закончился не потому, что
закончились камни, - точно так же можно сказать, что нефтяной век уже закончился. Будет ли
его остаток, не знаю сколько - 10 лет, пока вся инфраструктура электромобилей будет
развернута в должной степени", - считает глава крупнейшего российского банка. "Когда я в
первый раз сел в автомобиль "Тесла", я понял, что это будущее, к сожалению, настало раньше,
чем мы его ждали, как всегда", - добавил Греф.
По мнению главы Сбербанка, конкуренцию по адаптации своей экономики к новой реальности
Россия проиграла. Она оказалась в списке стран-дауншифтеров. "Мы проиграли конкуренцию,
надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы так сказал. Мы оказались в
числе стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров", - сказал Греф, выступая на сессии
"Будущее невозможного" в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС.
"Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и инвестировать в это, они
победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать собственную экономику, и всю
социальную систему, и все институты, они будут очень сильно проигрывать", - сказал Греф. Он
также добавил, что разрыв будет значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной
революции. Первое последствие это самой четвертой революции - это колоссальный разрыв в
доходах между людьми.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2708522
Похожие сообщения (1):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 15 января 2016, Вести.Ru: Греф: меры против
Турции должны быть очень корректными
К заголовкам сообщений

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 14 января 2016 16:06

7 ШАГОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
Итоги первого этапа реализации Стратегии инновационного развития РФ свидетельствуют о
формировании группы инновационно-активных предприятий, увеличивающих выпуск
инновационной продукции, а также об успешном формировании российской инновационной
системы, привлекательной для привлечения частных инвестиций.
Такое мнение высказал в рамках экспертной дискуссии Гайдаровского форума "Проблемы
инновационной модернизации российской экономики" Анатолий Аксаков, председатель
Комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству.
По его словам, с 2010 по 2014 гг. затраты российских предприятий на технологические
инновации возросли в 2,2 раза (с 349,8 млрд руб. до 762,8 млрд руб.), при этом доля
инновационной продукции в общем объеме производимых в РФ товаров, работ и услуг
увеличилась почти в 1,7 раза (c 4,9% до 8,2%), а доля инновационной продукции в российском
экспорте - в 1,5 раза (с 6% до 9%).
В 2014 гг. наиболее активно внедрением технологических инноваций занимались предприятия,
работающие в сфере производства электронного и оптического оборудования (27% всех
предприятий отрасли), производства кокса и нефтепродуктов (23%), химического производства
(21,4%), производства транспортных средств и оборудования (19,4%).
За 5 лет Россия поднялась на 19 позиций в Глобальном инновационном индексе и вышла на
второе место в Европе и пятое место в мире по размеру венчурных инвестиций.
Вместе с тем, доля инновационной составляющей в структуре российской экономики
увеличивается гораздо медленнее, чем позволяет инновационный потенциал нашей страны.
Это связано в первую очередь с текущими негативными изменениями в экономике России, а
также с низкой скоростью структурных сдвигов, происходящих в инновационной сфере.
Все это приводит к отставанию России от стран-лидеров в сфере инноваций (Швейцария,
Великобритания, США, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Сингапур, Дания, Гонконг).
Анатолий Аксаков выделил основные проблемы в инновационной сфере:
• низкая производительность труда (30% от уровня США) и инновационная активность (70-е
позиции в рейтинге World Economic Forum);
• неэффективные механизмы коммерциализации инноваций (например, Россия обеспечивает
не более 0,5% мирового производства нанопродукции при том, что входит в первую двадцатку в
мире по патентной активности в области нанотехнологий);
• слабая инновационная активность частного сектора, ограниченный спрос на инновации со
стороны бизнеса, недостаточно активная поддержка усилий отраслевых бизнес-ассоциаций по
стимулированию инновационной деятельности;
• снижение численности персонала в сфере НИОКР (почти на 20% в 2000-2014 гг.);
• ухудшение качества школьного и высшего образования (современные стандарты образования
существенно уступают советским стандартам, качество которых подтверждается выдающимися
достижениями советской науки 50-60-х гг. ХХ века.);
• низкий уровень информированности населения о российских научно-технических
достижениях.
Для того чтобы поддержать инновационную деятельность в нашей стране, необходимо
предпринять целый ряд мер.
Вот какие шаги по поддержке инновационной деятельности предложил Аксаков:
1. Для увеличения спроса на инновации необходимо расширить доступ малого бизнеса к
закупкам инновационной продукции для государственных и муниципальных нужд, а также для
компаний с госучастием.
На федеральном уровне уже сформирована законодательная база для решения этой задачи.
В 2015 г. Государственной думой был принят закон о создании Федеральной корпорации по
развитию МСП, которая должна будет в том числе обеспечить увеличение доли закупок
высокотехнологичной и инновационной продукции у субъектов МСП в годовом объеме товаров,
работ, услуг, закупаемых госкорпорациями и коммерческими организациями с госучастием.
2. В целях развития механизмов финансирования инноваций необходимо расширить объемы
долгового финансирования инновационных проектов.
Прежде всего за счет субсидирования процентных ставок в рамках реализации госпрограммы
"Развитие промышленности", а также посредством привлечения Фонда развития
промышленности и Федеральной корпорации по развитию МСП к финансированию
инновационных проектов.
3. Необходимо начать работу по созданию корпоративных венчурных фондов.
Данный инструмент широко используется в зарубежной практике, прежде всего в крупнейших
транснациональных корпорациях (IBM, Cisco, Hewlett-Packard, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, NEC и
др.).

Благодаря деятельности корпоративных венчурных фондов в США, странах Западной Европы,
Японии,
"странах-азиатских
тиграх",
КНР
получило
мощный
импульс
развитие
высокотехнологичных производств.
В 2014 г. объем венчурного рынка в России составил $447,5 млн, было заключено 319 сделок.
Лидером по количеству сделок остается Фонд развития интернет-инициатив: в 2014 г. фондом
было профинансировано 104 проекта и совершено 3 синдицированных сделки.
По оценкам аналитиков J'son & Partners Consulting, в 2014 г. количество сделок в новом
финансировании осталось на прежнем уровне, однако объем инвестиций сократился на 26% по
сравнению с 2013 г. (с $347 млн до $258 млн). Кроме того, за 2014 г. объем выходов инвесторов
из проектов увеличился в 13 раз.
Столь значительное количество выходов объясняется как ухудшением макроэкономической
ситуации в РФ, так и естественным завершением инвестиционных циклов венчурными
фондами.
Однако, несмотря на нестабильную экономическую обстановку, в стране продолжают
создаваться новые венчурные фонды, которые инвестируют в создание технопарков, бизнесинкубаторов, центров НИОКР. По-прежнему наиболее привлекательные сферы для венчурного
инвестирования в России - информационные технологии и розничная торговля.
4. Необходимо развивать механизмы коммерциализации технологий и повышать их
эффективность.
В частности, осуществить запуск программы коммерциализации технологий и поддержки
создания стартапов в университетах и научных центрах, обеспечить внедрение институтами
развития механизмов правовой охраны результатов перспективных коммерческих разработок,
реализовать меры по повышению госкомпаниями эффективности управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности.
5. Обеспечить развитие инструментов прямого финансирования инновационных проектов:
- стимулировать создание новых и поддерживать существующие объединения бизнес-ангелов;
- предоставлять налоговые вычеты по доходам, полученным от инвестдеятельности;
- развивать взаимодействие бизнес-ангелов и фондов венчурных инвестиций с субъектами
МСП, организациями инфраструктуры поддержки МСП, резидентами бизнес-инкубаторов,
технопарков, промышленных парков.
6. Активно развивать механизмы биржевого финансирования инновационных проектов малых и
средних компаний.
Сейчас при Московской бирже уже существует специальный сектор "Рынок инноваций и
инвестиций", предназначенный для привлечения инвестиций в развитие высокотехнологичных
малых и средних компаний.
7. Изучить лучшие мировые и российские практики краудфандинга (механизма коллективного
финансирования стартапов) и адаптировать их с учетом отличительных характеристик
российской экономики, особенностей регионального развития, а также нюансов работы малых и
средних производственных предприятий.
Сегодня Россия входит в десятку стран-мировых лидеров по объему госрасходов на
инновационные технологии. Однако естественный путь перехода от исследований и разработок
к промышленному производству, а затем к потребительскому рынку долгое время не
рассматривался в качестве приоритета экономической политики и поэтому не планировался к
реализации.
По мнению Аксакова, это оказало и продолжает оказывать очень сильное негативное влияние
на настроения научно-инженерного сообщества.
Как правило, основными результатами прикладных научных исследований и разработок
становятся публикации, отчеты, в лучшем случае - образцы, иногда патенты.
Однако эти результаты не превращаются в полноценную продукцию, востребованную на
потребительском рынке, хотя именно рынок дает стабильный источник финансирования.
Лишь в случае успешного освоения потребительского рынка организациями и бизнесом
государство, освободившись от значительной части затрат на их обеспечение, сможет
направить лишние ресурсы на создание того технологического базиса, без которого говорить о
прогрессе инновационных технологий в России совершенно бессмысленно.
О "Реестре инновационной продукции"
Помимо прочего, Анатолий Аксаков полагает, что необходимо уметь эффективно использовать
уже существующие в России механизмы поддержки и стимулирования инноваций, прежде всего
это касается закрепления высокого статуса существующего "Реестра инновационной
продукции".
Когда реестр задумывался в 2009 г., он должен был сыграть 2 роли:
1) продукты, прошедшие экспертизу и включенные в реестр, могли считаться инновационными
автоматически;

2) реестр должен был стать мостиком для инновационных компаний на пути их передовых
продуктов к госкомпаниям и госзаказу.
Однако на сегодняшний день правовой статус реестра не закреплен. Это означает, что реестр
не работает в полной мере, а проблемы, которые он обязан был решить, не только не решены,
но и продолжают накапливаться.
Аксаков считает, что институты развития и заинтересованные ФОИВ должны оперативно
внести соответствующие предложения и сдвинуть вопрос с мертвой точки.
Для проведения полноценной инновационной модернизации российской экономики потребуется
дальнейшее развитие и поддержка инновационной инфраструктуры для коммерциализации
результатов научно-технической деятельности (бизнес-инкубаторы, технологические парки и
интеллектуальные центры, лизинговые структуры).
Создание
подобной
инфраструктуры
позволит
обеспечить
развитие
новых
высокотехнологичных отраслей промышленности и выход на межрегиональные и
международные рынки сбыта инновационной продукции.
Что же касается законодательного регулирования инновационной модернизации российской
экономики, то отправной точкой для такого регулирования, по мнению Аксакова, могут стать
положения федерального закона "О стратегическом планировании в РФ", который уже сейчас
позволяет решать задачи повышения качества жизни населения, роста российской экономики и
обеспечения безопасности страны.
Хорошее соседство
Инвесторы не собираются покидать российский рынок. Об этом в интервью рассказал
управляющий партнер Ernst&Young по России Александр Ивлев. Он поделился рецептами
успешной работы.
Россия находится рядом с такими образцовыми в экономическом плане странами, как
Финляндия, в списке худших экономик, составленном агентством Bloomberg.
Такое мнение на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара,
высказал управляющий партнер консалтинговой компании Ernst & Young по России Александр
Ивлев.
"Рядом с нами в этом рейтинге Bloomberg стоят экономики, которые показали не очень хорошие
результаты: это Бразилия, это Швейцария, это Финляндия, это Аргентина и ряд других стран,
чьи экономики, с моей точки зрения, являются очень хорошим примером того, как нужно
развиваться", - сказал эксперт в интервью телеканалу "Россия 24".
"В частности, Финляндия - одна из наиболее развитых инновационных экономик мира. Когда
нас ставят недалеко от них, я думаю, это не так плохо, хотя, конечно, хотелось бы показывать
другие результаты", - пояснил Ивлев.
Согласно опросу аналитиков, проведенному агентством Bloomberg, Россия в 2016 г. может
войти в пятерку стран, где наиболее высока вероятность рецессии экономики.
Рейтинг, составленный по итогам опроса, включает в себя 93 государства. Россия находится в
нем на 4-м месте с конца, разделяя одну строку с Эквадором.
По прогнозам экспертов, экономика РФ по итогам года сократится на 0,5%. При этом худшие
показатели продемонстрирует Венесуэла. Экономика этой страны может упасть на 3,3%.
http://www.vestifinance.ru/articles/66262
Похожие сообщения (3):

Нефть России (oilru.com), Москва, 14 января 2016, 7 шагов по поддержке инноваций в России

Investfuture.ru, Москва, 14 января 2016, 7 шагов по поддержке инноваций в России

Finwiz.ru, Москва, 14 января 2016, 7 шагов по поддержке инноваций в России
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 16:30

КУДРИН СЧИТАЕТ НЕИЗБЕЖНЫМ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ
Возможной альтернативой могут являться, по его мнению, только глубокие структурные
реформы, в том числе повышение пенсионного возраста
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Повышение налоговой нагрузки неизбежно в условиях бюджетного
дефицита и падения цен на нефть. Такое мнение высказал экс-министр финансов РФ Алексей
Кудрин на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.

"Я думаю, этого не избежать, скорее всего мы стоим, я просто не вижу других путей, перед
повышением налогов. Это тоже неприятная новость", - сказал он. Возможной альтернативой
могут являться, по его мнению, только глубокие структурные реформы, в том числе повышение
пенсионного возраста.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2583591
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Кудрин считает неизбежным
повышение налогов

Независимая газета (ng.ru), Москва, 13 января 2016, Кудрин считает, что повышение налогов
неизбежно

Российский налоговый портал (taxpravo.ru), Москва, 13 января 2016, Кудрин считает неизбежным
увеличение налогов
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 15 января 2016 19:09

ЛЕОНТЬЕВ НАЗВАЛ СЛОВА ГРЕФА О КОНЦЕ ЭРЫ УГЛЕВОДОРОДОВ
ПСИХОДЕЛИЧЕСКОЙ ЕРУНДОЙ
Политолог предложил главе Сбербанка рассуждать о банковской сфере
Политолог Михаил Леонтьев в эфире "Русской службы новостей" прокомментировал слова
главы Сбербанка Германа Грефа о том, что эра углеводородов закончилась.
"Он [Греф - прим. РСН] порет психоделическую ерунду. Это поток сознания. По банковской
сфере он бы рассказал, это было бы интересно послушать. В свое время Герман Оскарович
хвастался тем, что у него есть справка о том, что он невменяемый. Но нельзя же каждый раз
это доказывать. Тем более он как-то отвлекся от регулирования экономики в последнее время,
и это было не сильно заметно", - сказал Леонтьев.
Политолог подчеркнул, что в мире до сих пор нет замены традиционным источникам энергии.
"Когда у вас цена падает до такого уровня, и вы действительно считаете, что эта цена
задержится или хотя бы близкая к ней, то какая альтернативная энергетика, при $ 20-30 за
баррель. Нет никакой конкурентной. Можно взять и вбухивать, как американцы, когда они
расплатились с лобби триллионом долларов на ветер - на ветровую электрическую энергию дотаций", - добавил Леонтьев.
Продолжительное снижение цен на черное золото Леонтьев связал со спекуляциями. "Ничего
не произошло на рынке, кроме скоординированной, спекулятивной игры на понижение. Мы
говорим - иранская нефть, вспомнили про китайский кризис. Вспомнила бабка, как девкой была.
Сколько раз уже отыграли! У нас что-то внепланово произошло? Внеплановым был бы только
отказ США от санкций, чего США себе позволить не могут", - сказал политолог.
15 января в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС глава Сбербанка Герман Греф заявил, что
рынок нефти переживает кризис, который вызван "радикальными изменениями в потреблении".
"Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что
закончились камни, так и нефтяной век уже закончился", - добавил глава Сбербанка.
http://rusnovosti.ru/posts/404482
Похожие сообщения (1):

Нефть России (oilru.com), Москва, 15 января 2016, Леонтьев назвал слова Грефа о конце эры
углеводородов психоделической ерундой
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 10:16

СИЛУАНОВ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ПОВТОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ 1998 ГОДА

Если федеральный бюджет не будет адаптирован к текущим макроэкономическим условиям, то
все расходы, как то было в 1998 году, лягут на население, заявил министр финансов Антон
Силуанов в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент
"Газеты.Ru".
"В нынешних сложных условиях надо говорить об очень экономной, жесткой бюджетной
политике с тем, чтобы не скатиться в высокий уровень дефицита и не скатиться в большие
объемы долга", - сообщил он. По его словам, в настоящий момент стоимость заимствований
для России слишком высока, поэтому процентные расходы будут сокращать бюджетный
маневр.
Текущая задача правительства - подстроить бюджет под новую экономическую ситуацию,
подчеркнул Силуанов.
"Если мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 годах, когда
население через инфляцию заплатит за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в
соответствие с новыми реалиями", - отметил министр.
Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев призвал вернуться к вопросу о частичной
приватизации ВТБ и Сбербанка.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112227.shtml
Похожие сообщения (5):

Завтра, Москва, 13 января 2016, Силуанов: если мы не адаптируем бюджет к новым реалиям повторится 1998 год

Новости@Mail.ru, Москва, 13 января 2016, Силуанов: если мы не приведем бюджет к новым
реалиям - повторится 1998 год

Завтра (zavtra.ru), Москва, 13 января 2016, Силуанов: если мы не адаптируем бюджет к новым
реалиям - повторится 1998 год

Ingvarr.net.ru, Москва, 13 января 2016, Силуанов не исключил повторения 1998 года

Findnews.ru, Москва, 13 января 2016, Силуанов не исключил повторения инфляции 1998 года
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 13 января 2016 11:47

ТОПИЛИН: РАЗМЕР ВТОРОЙ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ
ИНФЛЯЦИИ
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ключевым моментом при определении объемов второй
индексации пенсий в 2016 году станет соответствие инфляции существующим прогнозам,
заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин во время выступления на Гайдаровском
форуме в РАНХиГС.
Ранее Госдума приняла закон, согласно которому во втором полугодии 2016 года будет
проведена обязательная вторая индексация пенсий. Ее размер и сроки определят в отдельном
законе.
"Ключевым моментом будет то, насколько будет инфляция соответствовать тем прогнозам,
заложенным при подготовке бюджета, насколько, возможно, придется пересматривать бюджет",
- сказал Топилин.
"К сожалению, объективно сказать, что будет с дополнительной индексацией пенсий, не могу,
но такая возможность бюджетом предусмотрена", - добавил министр.
http://ria.ru/society/20160113/1358954931.html
Похожие сообщения (2):

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Размер второй индексации
пенсий в 2016 г будет зависеть от инфляции - Топилин

GOtuda.ru, Москва, 13 января 2016, Топилин: размер второй индексации пенсий будет зависеть от
инфляции
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 16:41

ФАС НЕ ЗАФИКСИРОВАЛА С НАЧАЛА ГОДА СУЩЕСТВЕННОГО РОСТА ЦЕН
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Объективных факторов, которые могут привезти к чрезмерному росту цен, не существует
сейчас, указали в Службе
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ФАС не зафиксировала с начала года роста цен на продукты
питания и не ожидает его в дальнейшем. Об этом сообщил ТАСС замглавы ФАС Андрей
Цыганов в рамках Гайдаровского форума-2016, организованном Академией народного
хозяйства (РАНХиГС) и Институтом Гайдара.
"Таких изменений цен, которые дают сигнал государству для того, чтобы принимать какие-то
экстренные меры, таких ситуаций на данный момент не зафиксировано. Я могу совершенно
уверенно сказать, что объективных факторов, которые могут привезти к чрезмерному росту цен,
их просто не существует сейчас", - отметил он.
http://tass.ru/ekonomika/2586689
Похожие сообщения (5):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, ФАС не зафиксировала с начала
года существенного роста цен на продукты питания - замглавы ведомства

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, ФАС не зафиксировала с начала
года существенного роста цен на продукты питания

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016, ФАС не зафиксировала с начала года существенного роста цен
на продукты питания

Зерно Он-лайн (zol.ru), Москва, 14 января 2016, ФАС не зафиксировала с начала года
существенного роста цен на продукты питания

Аграрное обозрение (agroobzor.ru), Москва, 15 января 2016, ФАС не зафиксировала с начала года
существенного роста цен на продукты питания
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 20:58

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ МОЖЕТ НАРАСТИТЬ ТУРПОТОК
НА 1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК
Министр по делам Северного Кавказа полагает, что регион способен в ближайшие годы создать
условия, чтобы привлечь такое количество туристов
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный округ в ближайшие годы
способен увеличить ежегодный туристический поток в регион на 1,5 млн человек. Об этом
сообщил журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в рамках
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Думаю, что Кавказ способен в ближайшие годы создать условия для того, чтобы в регион
приехало дополнительно 1,5 млн человек", - сказал он.
По его словам, Кавминводы с имеющейся инфраструктурой уже способны увеличить ежегодное
число туристов на 500-700 тыс. человек. Увеличению турпотока в том числе будет
способствовать закрытие для российских туристов Египта и Турции, однако Северный Кавказ не
сможет заменить пляжную составляющую курортов этих стран, подчеркнул Кузнецов.
"Турция и Египет - это другой отдых по отношению к Северному Кавказу, потому что у нас он
более оздоровительный, всесезонный, и люди приезжают не в море покупаться, а получить
другие полезные для себя процедуры, культурные и эмоциональные знания, и в целом
провести хорошо время", - пояснил министр.
Для увеличения турпотока необходимо через закон об эколого-курортном регионе и проект
медицинского кластера создавать на Северном Кавказе дополнительные места проживания, а
также социальную инфраструктуру в сфере профилактики здоровья, медицинского туризма и
высокотехнологичной медпомощи, считает Кузнецов. Также есть большой потенциал у
горнолыжных курортов Архыз, Эльбрус, Ведучи, уверен он.
"Там тоже есть большой потенциал развития, создана базовая горнолыжная инфраструктура, и
теперь вопрос стоит по созданию большего числа спальных мест, по развитию сферы
общественного питания и других услуг, которые востребованы", - отметил министр.

Плюсом для региона является хорошая транспортная доступность, и сейчас обсуждается
возможность субсидирования перевозок в Кавминводы из российских городов миллионников,
напомнил он.
Точное количество туристов, отдохнувших на Северном Кавказе в 2015 году, пока не
подсчитано. При этом в Кавминводах отдохнуло примерно 750-800 тыс. человек, в Архызе
около 100 тыс., на Эльбрусе 200 тыс., сообщил Кузнецов.
http://tass.ru/obschestvo/2584238
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Северный Кавказ в ближайшие
годы может нарастить турпоток на 1,5 млн человек - министр

Svali (Svali.ru), Москва, 14 января 2016, Северный Кавказ в ближайшие годы может нарастить
турпоток на 1,5 млн человек

Отдых в России (rustur.ru), Москва, 14 января 2016, На курорты Северного Кавказа планируется
привлечь 1,5 миллиона человек
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 10:53

ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА КАБМИНА: МОТИВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ПРИОРИТЕТНА ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"Только мотивационная модель может стать эффективной, поскольку на сегодня модель
штрафных санкций пока не дает видимых результатов улучшения качества медицинской
помощи," - сказала Нелли Найговзина
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Приоритетными направлениями в здравоохранении являются
лекарственное обеспечение и обеспечение медицинскими изделиями отечественного
производства, а также переход к мотивационной модели здравоохранения. Об этом сообщила в
четверг заместитель руководителя аппарата правительства РФ Нелли Найговзина на
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Конечно, приоритетом, на мой взгляд, является построение мотивационной модели
здравоохранения. Только мотивационная модель может стать эффективной, поскольку на
сегодня модель штрафных санкций пока не дает видимых результатов улучшения качества
медицинской помощи," - сказала она.
Найговзина отметила, что при этом важнейшим приоритетом на данный момент являются
лекарственное обеспечение и обеспечение граждан медицинскими изделиями отечественного
производства. "У нас на сегодня зависимость от производителей других государств
значительная, но мы наращиваем темпы и отечественное производство и отечественные
разработки - их поддержка будет приоритетной. И локализация производств. И в этом
направлении за последние два года было сделано очень много, и будет сделано еще больше.
Задачи стоят большие," - пояснила она.
Также среди приоритетных для здравоохранения направлений Найговзина назвала развитие
профилактической медицинской помощи, повышение квалификации медицинского персонала и
возможное введение "золотого часа" или "золотых суток" по различных нозологиям (учения о
болезнях). По ее словам, если врачи будут уделять пациенту особое внимание в течение
первых суток его поступления в больницу, это может существенно сократить время его
пребывания в стационаре.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/obschestvo/2585211
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Мотивационная модель
приоритетна для здравоохранения - замруководителя аппарата кабмина

Ppharmedu.ru, Москва, 14 января 2016, Замруководителя аппарата кабмина: мотивационная
модель приоритетна для здравоохранения
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 12:49

СКВОРЦОВА: НЕКОТОРЫЕ
СДАВАТЬ ТЕСТ НА ВИЧ

КАТЕГОРИИ

ГРАЖДАН

МОГУТ

ОБЯЗАТЬ

В частности, речь идет о людях, попадающих "в следственный изолятор, где в разы
увеличивается опасность передачи этой инфекции"
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Обязательного тестирования на ВИЧ для всех граждан РФ нет и
быть не может, однако для некоторых дополнительных категорий граждан введение такого
теста имеет смысл. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Насильственно тестировать человека на ВИЧ невозможно, поскольку любая медицинская
помощь, в том числе диагностическая и профилактическая, всегда добровольная. За
исключением отдельных случаев, которые прописаны законодательно", - напомнила Скворцова.
Она уточнила, что некоторые категории граждан РФ необходимо включить перечень тех, кто
обязательно должен сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию. "Мы бы хотели, чтобы
наркопотребитель, который зарегистрирован как наркопотребитель, чтобы он в обязательном
порядке обследовался на ВИЧ... Если человек попадает в систему ФСИН, в следственный
изолятор, где в разы увеличивается опасность передачи этой инфекции. Там тоже было бы
хорошо обязательным тестом это внедрить", - пояснила министр здравоохранения РФ.
Также, по ее словам, в тех регионах, где уровень заболевания ВИЧ достаточно высок,
необходимо пациентам, обращающимся за любой медицинской помощью, предлагать сдавать
анализ на ВИЧ.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
http://tass.ru/obschestvo/2585685
Похожие сообщения (2):

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Скворцова: некоторые категории граждан могут
обязать сдавать тест на ВИЧ

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Некоторые категории граждан
могут обязать сдавать тест на ВИЧ - Скворцова
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 16:04

МИНПРОМТОРГ: МЕХАНИЗМ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРЕЗ
ПРОДАЖУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЭФФЕКТИВЕН
Такой способ приватизации дает возможность создать "новую плеяду команд-управленцев",
считает Денис Мантуров
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает эффективным
механизм приватизации промышленных компаний через продажу акций действующему
менеджменту. Об этом он сообщил на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"И, наконец, третий способ, это может быть отчасти забытый или вообще неиспользуемый, - это
MBO (Management Buyout, приватизация через продажу акций менеджменту компании - прим.
ТАСС). Думаю, что для машиностроительных предприятий, особенно оборонно-промышленного
комплекса, либо двойного назначения, этот способ сегодня крайне актуален", - сказал министр.
Он отметил, что такой способ приватизации дает возможность создать "новую плеяду командуправленцев, антикризисных и тех, кто будет мотивирован реализовывать те задачи, которые
перед ними сейчас ставятся".
Также по мнению Мантуров, это позволяет снижать государственные затраты на
докапитализацию компаний "для решения поставленных задач по разработке и внедрению
новых современных и конкурентоспособных продуктов".
http://tass.ru/ekonomika/2586364

Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Минпромторг считает
эффективным механизм приватизации промпредприятий через продажу менеджменту

I-mash.ru, Москва, 14 января 2016, Минпромторг РФ нашел способ поддержать предпрития
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 13:34

МВД РФ ПРЕДСТАВИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ
МИНИСТЕРСТВА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
Глава ведомства не стал уточнять подробности, в том числе об объеме сокращений
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. МВД РФ представило в Минфин предложения по сокращению
расходов бюджета министерства в текущем году. Об этом журналистам заявил глава
ведомства Владимир Колокольцев.
"Мы уже представили", - сказал он, не став уточнять подробности, в том числе об объеме
сокращений. "Все эти вопросы прорабатываются", - заметил Колокольцев.
В среду в рамках Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом
Гайдара, министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерства и ведомства до
середины января должны представить в Минфин свои предложения по 10-процентному
сокращению своих расходов в 2016 год. Всего, по его словам, бюджет РФ может сэкономить
более 500 млрд рублей при сокращении расходов на 10%.
Силуанов пояснил, что министерства и ведомства, получив соответствующие ассигнования по
2016 г., определят приоритеты этих ассигнований, и сами примут решения о выборе основных
наиболее эффективных расходов и отсечении неэффективных трат.
Минфин планирует скорректировать бюджет текущего года к концу первого квартала. Причем
речь идет не только об оптимизации расходов, но и увеличении доходной части, заявил
Силуанов.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
http://tass.ru/politika/2585869
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, МВД РФ представило
предложения по сокращению расходов в текущем году - Колокольцев

Полиция России (police-mvd.ru), Москва, 14 января 2016, МВД России представило предложения
по сокращению расходов ведомства в 2016 году
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 15 января 2016 16:06

РОСТУРИЗМ: БОЛЕЕ 50 МЛН РОССИЯН ПУТЕШЕСТВОВАЛИ ПО СТРАНЕ В
2015 ГОДУ
В качестве успешного примера города, в котором созданы условия для туристов, глава
Ростуризма Олег Сафонов назвал Москву
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. В 2015 году по России путешествовали более 50 млн граждан
страны. Об этом рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов, выступая в рамках Гайдаровского
форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Он отметил, что в 2015 году закрепился перелом в сторону внутреннего туризма. "По нашему
мнению - точных данных пока нет - более 50 млн человек путешествовали внутри РФ, что на
18% больше, чем в 2014 году", - сказал он. "Спрос на путешествия в стране растет, но туристам
нужно предлагать конкурентноспособные турпродукты", - подчеркнул Сафонов. При этом, по его
словам, "решение этой задачи зависит от туристской инфраструктуры в регионах".

В качестве успешного примера города, в котором созданы условия для туристов, Сафонов
назвал Москву. "Мы видим, как Москва становится комфортной для туризма", - сказал она.
"Кроме того, мы видим, что вся инфраструктура в Сочи востребована, заполняемость там
100%, даже летом горнолыжный кластер заполнен почти на 80%", - заявил глава Ростуризма.
http://tass.ru/ekonomika/2590140
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2016, Более 50 млн россиян
путешествовали по стране в 2015 году - Ростуризм

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016, Ростуризм: более 50 млн россиян путешествовали
по стране в 2015 году
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 15 января 2016 17:16

БОЛЕЕ 50 МЛРД ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
РЕАЛИЗАЦИЮ ФЦП ПО ТУРИЗМУ

СРЕДСТВ

ПРИВЛЕЧЕНО

НА

"Мы понимаем, что в условиях текущей экономической ситуации это хороший показатель
эффективности", - сообщил глава Ростуризма
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 50 млрд внебюджетных денежных средств было
привлечено на реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию внутреннего и
въездного туризма в РФ с 2011 года. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов,
выступая в рамках Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
"За время реализации ФЦП в туристскую инфраструктуру было вложено 14 млрд бюджетных
денежных средств и фактически привлечено 51 млрд внебюджетных денежных средств,
которые пошли на строительство гостиниц, различных объектов туризма - это рестораны,
кафе", - сказал он. "То есть на 1 рубль бюджетных средств - 3,6 рублей обеспечения
софинансирования", - уточнил Сафонов.
"Мы понимаем, что в условиях текущей экономической ситуации это хороший показатель
эффективности", - отметил глава Ростуризма.
Всего, по его данным, в рамках ФЦП предусмотрено строительство 154 объектов
инфраструктуры на территории 26 регионов страны. При этом 55 объектов уже построены и
введены в эксплуатацию, 21 объект построен и ожидает ввода в эксплуатацию и еще 78
находятся в стадии строительства.
Сафонов сообщил, что "17 регионов представили свои проекты, свои туристские кластеры, и
они хотели бы участвовать в реализации мероприятий ФЦП". "Итого совокупно больше
половины общего количества регионов хотели бы развивать туристскую инфраструктуру", отметил он.
http://tass.ru/ekonomika/2590340
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2016, Более 50 млрд внебюджетных
средств привлечено на реализацию ФЦП по туризму в РФ с 2011 г.
К заголовкам сообщений

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 15 января 2016 20:25

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ОГЛАСИЛ СОСТАВ СЛЕДУЮЩЕЙ ГОСДУМЫ
Автор: Валерия Маркова
Больше коммунистов и никакой оппозиции

До выборов в Госдуму остается всего 8 месяцев, главный вопрос сейчас - каким будет ее
состав? Сохранит ли "Единая Россия" доминирующую позицию, пройдут ли в парламент
оппозиционные партии, независимые кандидаты по одномандатным округам? Все эти темы в
последний день Гайдароского форума 15 января прозвучали на экспертной дискуссии:
"Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз".
Модераторо м дискуссии был президент Фонда "перспектива" Леонид Гозман, в ней приняли
участие политологи Татьяна Ворожейкина и Дмитрий Орешкин, профессор Гарвардского
университета Тимоти Колтон, профессор РАНХиГС Георгий Сатаров, профессор ВШЭ Николай
петров, член правления Фонда Егора Гайдара Андрей Колесников, руководитель
аналитического отдела Левада-Центра Алексей Левинсон и писатель Денис Драгунский.
О будущей структуре российского парламента наиболее полно высказались Николай Петров и
Дмитрий Орешкин.
По оценке Николая Петрова она изменится. К выборам власть подходит в более тяжелом для
себя положении, чем в 2011 году: качество региональных элит не улучшилось, зато ухудшается
настроение электората, который помнит о массовых протестах. Депутаты, которые будут
избраны по одномандатным округам вне зависимости от партийной принадлежности будут
отличаться от действующих депутатов - они будут менее лояльны к федеральной власти и
более зависимы от региональных элит и бизнес групп. "Единая Россия " подберет при помощи
праймериз сильных кандидатов от власти, но сказанное выше будет распространятся и на них,
в будущем высокая автономность этих кандидатов может стать для власти проблемой. По
спискам в Госдуму по прогнозам политолога пройдут партии, уже представленные в нижней
палате - плюс еще одна - две.
По прогнозу Дмитрия Орешкина в Госдуме увеличится представительство коммунистов,
пройдет несколько "нарушителей спокойствия" по одномандатным округам, но фундаментально
ее роль не изменится. "Она будет смотреть в рот Кремлю и принимать те решения, которые
выгодны власти", - сказал политолог. Однако, по его мнению, выборы изменят атмосферу в
обществе: Кремль рассматривает выборы как тест и на основании результата будет решать,
куда рулить, но что именно произойдет в стране - сказать сложно. "Плохая новость заключается
в том, что заканчивается Путинская эпоха консенсуса региональных элит, - заявил Орешкин. Некоторая часть элит наверняка использует эти выборы чтоб послать Кремлю сигнал, что он
ведет страну не туда". По словам политолога, экономический кризис приобретает
географическое измерение и регионы будут предъявлять центру противоречивые требования, с
которыми тому будет тяжело справится. Регионы-доноры - Москва , Петербург, Татарстан,
Калининград
будут
предъявлять
претензии
федеральной
власти
и
требовать
самостоятельности, тогда как более лояльные регионы - реципиенты потребуют больших
финансовых вливаний на осуществление социальных обязательств, "навешанных" на них в
2012 году.
После дискуссии эксперты устроили небольшой блиц-опрос. На вопрос пройдет ли в думу
ПАРНАС положительно ответил только Георгий Сатаров. Впрочем, Леонид Гозман тут же
напомнил, что Сатаров - член Федерального политсовета партии . "Когда я был в СПС, я тоже
считал, что мы везде пройдем", - пошутил модератор. В том, что у "Яблока" нет шансов
получить мандаты по спискам эксперты были единодушны так же как и в том, что по
одномандатным округам в парламент смогут пройти независимые кандидаты. Политолог
Татьяна Ворожейкина предположила, что в думе может появится "назначенная оппозиция".
"Речь идет о том, кого-то назначат умеренной оппозицией и он пройдет как список", - пояснила
она. Близкую точку зрения высказал Алексей Левинсон. "В Думе появится что-то, чему присвоят
название оппозиции", - заявил он.
фото: Геннадий Черкасов
http://www.mk.ru/politics/2016/01/15/gaydarovskiy-forum-oglasil-sostav-sleduyushhey-gosdumy.html
Похожие сообщения (2):

Выбор Народа (vybor-naroda.org), Москва, 16 января 2016, Гайдаровский форум огласил состав
следующей Госдумы. Больше коммунистов и никакой оппозиции

Opentown.org, Москва, 16 января 2016, Гайдаровский форум огласил состав следующей Госдумы
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 19:09

КУДРИН: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПРИВНЕСЕТ ДО
2% К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ
"Но индивидуальный вклад регионов при качественном подходе даст 1,5-2%", - заявил эксминистр финансов РФ
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Реализация программ развития регионов РФ позволит ежегодно
добавлять к экономическому росту страны от 1,5% до 2% ВВП. Такое мнение на Гайдаровском
форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара, высказал экс-министр
финансов РФ, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
"То есть тот потенциал регионов, который "зашит" в нем, но не реализован в силу неумения
зачастую подойти к формированию задач, реализации задач, управления этими задачами, по
сути скрывает от нас эти "спящие" 1,5-2%", - сказал Кудрин.
Экс-министр финансов РФ считает, что, если на федеральном уровне начать менять подходы и
переходить к более правильной стратегии, а также к реализации намеченных программ, тогда
"мы должны перейти планку 4-5% роста в нашей стране".
"Но индивидуальный вклад регионов при качественном подходе даст 1,5-2%", - резюмировал
Кудрин.
http://tass.ru/ekonomika/2587503
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Реализация программ развития
регионов привнесет до 2% к экономическому росту страны - Кудрин
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 17:42

ДЕПЗДРАВ МОСКВЫ: ПОЛИКЛИНИКИ ДОЛЖНЫ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА
1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
Для повышения эффективности работы учреждений были разработаны стандарты, которые
позволят сократить немедицинские траты
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московские поликлиники должны сократить немедицинские и
транспортные расходы на 1,2 млрд руб. в 2016 году, заявил заместитель руководителя
департамента здравоохранения Москвы Валерий Павлов на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"На 2016 год поставлена задача по поликлиникам только по этим расходам сэкономить 1 млрд
200 млн руб.", - сказал Павлов.
Он также отметил, что для повышения эффективности работы поликлиник были разработаны
стандарты, которые позволят сократить немедицинские расходы.
"Мы разработали для поликлиник определенные стандарты, сколько должно быть бухгалтеров,
юристов, кадровиков, экономистов на количество людей в поликлинике, на их расходы. Эти
рекомендации мы уже распространили", - добавил заместитель руководителя департамента
Москвы.
По его словам, доступность медицинской помощи в московских поликлиниках, измеряемая в
возможности записаться к участковому врачу на прием в ближайшие три дня, существенно
выросла.
"30% не могли записаться на этот период до 2012 года. Сегодня показатель это составляет 3%.
Только 3% обратившихся не смогут записаться к участковому в трехдневный период," - сказал
Павлов.
Это позволило включить этот показатель в критерии эффективности поликлиники вместе с
качеством оказываемой медпомощи. Он отметил, что до сих пор есть сложности с оценкой
качества медицинской помощи. "Задача на 2016 год - как правильно сформулировать и как
правильно отражать качество оказания медицинских услуг в поликлинике," - добавил Павлов.
http://tass.ru/moskva/2587013
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Поликлиники Москвы должны
сократить расходы на 1,2 млрд руб. - департамент здравоохранения

К заголовкам сообщений

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 14 января 2016 15:46

ПРЕЗИДЕНТ ГРЕЦИИ ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА РАНХИГС
Диплом ему вручил ректор академии на Гайдаровском форуме в РАНХиГС
Москва, 14 января - АиФ-Москва.
Президент Греции Прокопис Павлопулос получил диплом почетного доктора Российской
академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России,
передает РИА Новости .
Этот документ ему вручил ректор академии после выступления во время панельной дискуссии
на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"Я постараюсь соответствовать этому высокому званию", - прокомментировал эту награду
Павлопулос.
Ранее стало известно, что президент Греции в четверг прибудет в Москву, где встретится с
президентом России Владимиром Путиным и примет участие в Гайдаровском форуме.
Президенты двух стран обсудят двусторонние отношения.
EPA
http://www.aif.ru/politics/world/prezident_grecii_poluchil_zvanie_pochetnogo_doktora_ranhigs
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 17:56

КУДРИН ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕДИНИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ФНБ
"На фоне тех вызовов, которые у нас сейчас в ближайшие 2-3 года существуют, ими нужно
управлять как единым инструментом, понимать этот ресурс", - заявил экс-министр
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин предлагает
объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Об этом он заявил на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Нужно объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, поскольку на фоне
тех вызовов, которые у нас сейчас в ближайшие 2-3 года существуют, ими нужно управлять как
единым инструментом, понимать этот ресурс. Это условная граница, она не имеет значения", сказала Кудрин.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2583872
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Кудрин предлагает объединить
Резервный фонд и ФНБ

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Кудрин предлагает объединить Резервный фонд и
ФНБ

BigpowerNews.ru, Москва, 13 января 2016, Кудрин предлагает объединить Резервный фонд и ФНБ
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 12:35

УШАЦКАС: ЕС РАССЧИТЫВАЕТ НА СОТРУДНИЧЕСТВО С "ГАЗПРОМОМ" ПО
ТРАНЗИТУ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия не стремится полностью
отказываться от транзита газа через Украину, но на невыгодных условиях делать этого не будет
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В Евросоюзе рассчитывают, что "Газпром" сохранит хорошую
репутацию в вопросе транзита российского газа через Украину. Об этом заявил глава
представительства Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Вопросы о предоставлении газа через Украину в ЕС остаются очень важными. Мы надеемся и
верим, что "Газпром", который должен болеть за хорошую репутацию, будет соответственно
себя вести", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы заинтересованы создать разные альтернативы для наших потребителей. Мы создаем свой
энергетический союз, работаем по разнообразным источникам. Мы заинтересованы также
продвигать вопросы по новым технологиям", - подчеркнул Ушацкас.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия не стремится полностью
отказываться от транзита газа через Украину, но на невыгодных условиях делать этого не
будет. Как отметил министр, в настоящее время идет работа над альтернативными
маршрутами транспортировки газа, в том числе над "Северным потоком-2", однако "это не
говорит о том, что мы полностью уйдем от транзита через Украину".
Президент РФ Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции говорил, что он не
уверен в целесообразности прекращения транзита газа через Украину. При этом председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не будет продлевать контракт с
Украиной на транзит газа на невыгодных для страны условиях.
Между тем, глава "Газпрома" Алексей Миллер предлагал полностью отказаться от транзита
газа через Украину.
http://tass.ru/ekonomika/2585551
Похожие сообщения (3):

Oilcapital.ru, Москва, 14 января 2016, ЕС рассчитывает на сотрудничество с "Газпромом" по
транзиту газа через Украину - Ушацкас

Нефтегазовая вертикаль (ngv.ru), Москва, 14 января 2016, ЕС рассчитывает на сотрудничество с
"Газпромом" по транзиту газа через Украину - Ушацкас

Война и мир (warandpeace.ru), Москва, 14 января 2016, ЕС рассчитывает на сотрудничество с
"Газпромом" по транзиту газа через Украину
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 13:29

СКВОРЦОВА: БЮДЖЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2016 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА
4,3%
"За десять лет с 2006 года консолидированный бюджет на здравоохранение в нашей стране
вырос в 4,2 раза: с 690 миллиардов рублей до 2,8 триллиона рублей в 2016 году", - отметила
министр
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Консолидированный бюджет на здравоохранение в 2016 году
увеличился на 4,3%. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом
Гайдара
"За десять лет с 2006 года консолидированный бюджет на здравоохранение в нашей стране
вырос в 4,2 раза: с 690 миллиардов рублей до 2,8 триллиона рублей в 2016 году. И если
сравнивать 2016 год с 2015 годом, несмотря на все финансовые сложности,
консолидированный бюджет на здравоохранение в нашей стране вырастет на 4,3%", - сказала
она.
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
http://tass.ru/obschestvo/2585836
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Бюджет здравоохранения в 2016
году увеличился на 4,3% - Скворцова
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 12:21

СИЛУАНОВ: СОКРАЩЕНИЕ
НАЗЫВАТЬ СЕКВЕСТРОМ

НА

10%

РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА

НЕЛЬЗЯ

Секвестр - это обрезание бюджета, в то время как сейчас ведомствам предоставляются
лимиты, и они сами могут выбрать наиболее важные расходы, заявил министр
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сокращение на 10% расходов бюджета в 2016 году нельзя
называть секвестром. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам в
кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Секвестр - это когда происходит обрезание бюджета: приходится расторгать контракты,
нарушать договорные обязательства. Мы же довели лимиты, сейчас ведомства, не заключив
контрактов, сами выберут важные расходы и представят нам возвратные предложения", сказал он.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2582197
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Сокращение на 10% расходов
бюджета нельзя называть секвестром - Силуанов
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 15 января 2016 23:45

ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСДУМЫ РФ ПРИЗВАЛ ГЕРМАНА ГРЕФА УЙТИ В ОТСТАВКУ
Назвавший Россию страной-дауншифтером должен покинуть пост главы Сбербанка, заявил
Николай Левичев
Вице-спикер Госдумы РФ призвал Германа Грефа уйти в отставку. Глава Сбербанка должен
покинуть свой пост после того, как он назвал Россию страной-дауншифтером, заявил Николай
Левичев.
"Слышать это уничижительное высказывание о нашей стране от так называемых либеральных
экономистов 90-х неудивительно - они никогда не верили в собственную страну и стремились
все поскорей распродать", - цитирует Левичева пресс-служба партии "Справедливая Россия",
которую он представляет в парламенте.
Греф назвал Россию страной-дауншифтером в ходе Гайдаровского форума в Москве. По
мнению главы Сбербанка, государству необходимо остановить самый страшный экспорт утечку мозгов.
Гайдаровский форум проходил в РАНХиГС с 13 по 15 января.
http://rusnovosti.ru/posts/404510
Похожие сообщения (3):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 16 января 2016, Вице-спикер Госдумы РФ призвал
Германа Грефа уйти в отставку

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 16 января 2016, Вице-спикер Госдумы РФ призвал
Германа Грефа уйти в отставку

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 16 января 2016, Вице-спикер Госдумы РФ призвал
Германа Грефа уйти в отставку
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 13 января 2016 4:18

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА ПРОЙДЕТ 17
МЕРОПРИЯТИЙ
Центральной станет дискуссия "Россия и мир: взгляд в будущее" с участием Дмитрия
Медведева
В первый день работы Гайдаровского форума пройдут 17 мероприятий. Программу 13 января
откроет Национальный доклад об инновации в России, а также экспертная дискуссия об
эффективности аудита под руководством главного аудитора Центробанка РФ Валерия
Горегляда, сообщает официальный сайт Гайдаровского форума-2016.
Ближе к полудню состоится презентация рейтинга "Инновационный бизнес в регионах России",
в которой примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.
Также участников ГФ ждет пленарная дискуссия под названием "Россия и мир: взгляд в
будущее", в которой примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и ректор
Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау.
Гайдаровский форум считается одним из главных научных событий международного уровня в
области экономики. Его называют "русским Давосом".
Экономический съезд проводится ежегодно с 2010 года в память об идеологе российских
реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.
Нынешний форум носит название "Россия и мир: взгляд в будущее". Он по традиции
проводится в РАНХиГС. Съезд продлится до 15 января.
http://rusnovosti.ru/posts/403989
Похожие сообщения (1):

Бурение и нефть (burneft.ru), Москва, 13 января 2016, В первый день работы Гайдаровского
форума пройдет 17 мероприятий
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 13 января 2016 10:27

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ МАТКАПИТАЛА
ОБОЙДЕТСЯ В 800 МЛРД РУБЛЕЙ

ДО

КОНЦА

2018

ГОДА

Программа поддерживает естественный прирост населения, подчеркнул глава Минтруда
Продление программы материнского капитала до конца 2018 года обойдется бюджету в 800
млрд рублей, сказал министр труда РФ Максим Топилин, передает корреспондент "Русской
службы новостей" с Гайдаровского форума, проходящего в РАНХиГС .
Министр подчеркнул, что несмотря на уменьшение числа женщин репродуктивного возраста, за
счет мер поддержки правительству удалось обеспечить естественный прирост рождаемости.
По словам Топилина, по итогам 11 месяцев 2015 года прирост составил более 20 тысяч
человек.
30 декабря 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий
программу материнского капитала до 31 декабря 2018 года.
http://rusnovosti.ru/posts/404034
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 13 января 2016 10:22

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СОЦВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРУЮТ С 1 ФЕВРАЛЯ НА 7%
Такой договоренности достигли Минтруд и Минфин
Федеральные соцвыплаты проиндексируют с 1 февраля на 7%, сообщил министр труда и
социальной защиты Максим Топилин, передает корреспондент "Русской службы новостей" с
Гайдаровского форума в РАНХиГС . По словам министра, такой договоренности достигли
Минтруд и Минфин.
Топилин уточнил, что 7% - это разница между фактической инфляцией 12,9% и показателем в
5,5%, который был заложен в бюджетном прогнозе.
Индексация обойдется бюджету в 30 млрд рублей, добавил глава Минтруда.
http://rusnovosti.ru/posts/404033
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 13 января 2016 10:18

УЛЮКАЕВ ПРЕДРЕК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ
Низкие цены на нефть - это новая реальность на длительную перспективу, сказал глава
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает корреспондент "Русской службы новостей"
с Гайдаровского форума, проходящего в РАНХиГС .
"Период невысоких цен на сырье очень длинный. Мне трудно говорить о том - то ли это низкая
стадия глобального сырьевого цикла, то ли просто новая нормальность, но я убежден в том, что
это очень длительный период", - сказал Улюкаев.
По его мнению, России не стоит бояться падения цен на нефть до $15-20. "Самый большой
риск в том, что будут долгие невысокие цены на нефть - годы, десятилетия", - продолжил
министр.
В связи с этим надо принимать "принципиальные решения, связанные со структурными
изменениями в экономике", уверен Улюкаев. Так при подготовке стратегии до 2030 года, по его
мнению, необходимо не заниматься "экстраполяцией сегодняшних решений, чем мы грешим, а
подходить с точки зрения стратегических целеполагания".
Ранее аналитик "Ренессанс Капитала" Ильдар Давлетшин заявил, что проблемы у нефтянников
начнутся, когда стоимость сырья опустится до $15. По его словам, при такой цене крупнейшие
нефтяные компании останутся безубыточными, но доходы бюджета в случае достижения этого
порога упадут на порядок.
В свою очередь пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил, что у компании есть
стресс-сценарий, рассчитанный на цену $30 за баррель. При такой цене компания продолжит
реализовывать даже шельфовые проекты, добавил Леонтьев.
http://rusnovosti.ru/posts/404032
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 13 января 2016 12:37

СИЛУАНОВ: БЮДЖЕТ РОССИИ ЕЩЕ НЕ АДАПТИРОВАЛСЯ К НОВЫМ ЦЕНАМ
НА НЕФТЬ
Глава Минфина РФ признал, что в дальнейшем вероятно удешевление черного золота
Российский бюджет еще не адаптировался к новым ценам на нефть, а в ближайшее время
вероятно дальнейшее удешевление черного золота, признал глава Минфина Антон Силуанов,
передает корреспондент "Русской службы новостей" с Гайдаровского форума, проходящего в
РАНХиГС .
Министр указал на необходимость очень экономной, жесткой бюджетной политики.
Цены на нефть неуклонно падают на протяжении примерно 18 месяцев из-за перенасыщения
нефтяного рынка и высокого уровня добычи "черного золота". В новом году цена барреля
нефти Brent уже опускалась в район 30,5 доллара.
http://rusnovosti.ru/posts/404055
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 13 января 2016 12:35

МЕДВЕДЕВ
ЗАЯВИЛ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕС

О

ГОТОВНОСТИ

РФ

ВОССТАНОВИТЬ

Европа остается важным экономическим партнером для России, подчеркнул премьер
Россия готова восстановить нормальное экономическое взаимодействие с ЕС, заявил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент "Русской службы новостей" с
Гайдаровского форума в РАНХиГС .
Премьер подчеркнул, что Европа остается важным экономическим партнером для России. "Наш
товарооборот по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий
сожаление фактор санкций", - добавил Медведев.
Он выразил уверенность, что в отношениях России и ЕС возобладает здравый смысл. "Я
уверен, о чем говорил неоднократно, что, в конце концов, здравый смысл возобладает санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло.
Но для этого необходимы шаги на базе экономической логики с учетом объективной
заинтересованности и европейского, и российского бизнеса", - отметил глава кабмина.
22 декабря 2015 года вступило в силу решение о продлении Европейским союзом
экономических санкций в отношении России до 31 июля 2016 года. Согласно документу,
никаких изменений в санкционный пакет внесено не было.
http://rusnovosti.ru/posts/404054
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 14 января 2016 12:34

МИНЗДРАВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИНУДИТЕЛЬНО
НАРКОМАНОВ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ

ТЕСТИРОВАТЬ

НА

ВИЧ

С такой инициативой на Гайдаровском форуме выступила глава ведомства Вероника
Скворцова
Минздрав предложил сделать ВИЧ-тест обязательным для наркоманов и заключенных. С такой
инициативой на Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступила глава ведомства Вероника
Скворцова, передает корреспондент "Русской службы новостей".

"Мы бы хотели, чтобы человек-наркопотребитель, зарегистрированный официально, или
наркоман, что уже следующая стадия заболевания, в обязательном порядке обследовался на
ВИЧ-инфекцию. Вот это должно быть обязательно", - сказала министр.
Кроме этого, нужно настоятельно рекомендовать провериться всем посетителям больниц и
поликлиник в регионах, где ситуация с этим заболеванием наиболее острая. "Для всех
остальных это добровольное дело. Но в регионах, где иногда в разы просто выше концентрация
этих больных, нужно создать систему тотальной настороженности и предлагать активно
каждому человеку, который приходит в медицинскую организацию по любому поводу,
провериться параллельно на ВИЧ", - сказала Скворцова.
Министр напомнила, что тест на ВИЧ бесплатный для всех граждан.
http://rusnovosti.ru/posts/404240
К заголовкам сообщений
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ГРАЧЕВ: ЖЕЛАЯ ЗАДАВИТЬ РФ, США И САУДИТЫ ПОЙДУТ НА СНИЖЕНИЕ
НЕФТИ ДО $15
Однако скоро у них сдадут нервы, добавил депутат
Продолжительное снижение цены на нефть - это часть холодной войны против России, сказал
"Русской службе новостей" член комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев.
"Я уверен, что это не экономическая история, а попытка в режиме холодной войны задавить
Россию, вызвать панику. Этой панике способствуют некоторые члены нашего правительства,
которые начинают рассказывать про немедленный секвестер, абсолютно ненужный на данном
этапе. Они [США и Саудовская Аравия - прим. РСН] могут дожать до себестоимости, это
порядка $ 15 за баррель", - сказал Грачев.
Однако при такой стоимости черного золота нелегко придется и самим американцам и
саудитам, подчеркнул депутат. "Уж совсем трудно им всем будет. Там давным-давно основных
американских месторождений за пределами рентабельности, а тут практически все будут за
пределами рентабельности", - пояснил парламентарий.
По мнению Грачева, конец этой холодной войне придет, когда у одной из страннефтедобытчиков "сдадут нервы". "Мне кажется, они уже сдали у Саудовской Аравии, вот-вот
сдадут у США. Относиться к этому так и надо - кто первый не выдержит. Надо перетерпеть, и
пойдет рост в цене. Пора начинать расти с этой осени, но могут и до девяти месяцев еще
подержать, если судить по объемам потерь, которые несут Саудовская Аравия и США", уверен депутат.
14 января цена нефти Brent падала на торгах ниже $ 30 за баррель. Так дешево черное золото
стоит впервые с апреля 2004 года. По состоянию на 11:20 за нефть дают $30,28.
13 января на Гайдаровском форуме РАНХиГС глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев
заявил, что период низких цен на нефть продлится еще долго. "Самый большой риск в том, что
будут долгие невысокие цены на нефть - годы, десятилетия", - сказал министр.
http://rusnovosti.ru/posts/404225
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 14 января 2016 3:19

ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ СОСТОИТСЯ БОЛЕЕ 30
МЕРОПРИЯТИЙ

Одним из центральных событий 14 января станет дискуссия о роли госкомпаний в экономике
Во второй день на Гайдаровском форуме состоится более 30 мероприятий. Одним из
центральных событий 14 января станет дискуссия о роли госкомпаний в экономике.
В обсуждении примут участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент РЖД Олег
Белозеров и председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината
(НЛМК) Владимир Лисин, сообщает сайт форума.
Ближе к полудню спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин и председатель Счетной палаты РФ
Татьяна Голикова возглавят обсуждение темы "Роль парламентаризма в экономике".
Также в четверг пройдет дискуссия о формировании бюджета в здравоохранении с участием
главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.
Гайдаровский форум считается одним из главных научных событий международного уровня в
области экономики. Его называют "русским Давосом".
В Москву съезжаются ведущие экономисты и политики, представители бизнес-элиты,
профессора ведущих университетов мира.
Экономический съезд проводится ежегодно с 2010 года в память об идеологе российских
реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Нынешний форум носит название "Россия и мир:
взгляд в будущее".
Он по традиции проводится в Российской академии народного хозяйства при президенте РФ
(РАНХиГС) в Москве. Съезд продлится до 15 января.
http://rusnovosti.ru/posts/404163
К заголовкам сообщений
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МЕДВЕДЕВ: СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ НЕПРОСТАЯ, НО УПРАВЛЯЕМАЯ
Антикризисный план позволил смягчить влияние санкций, подчеркнул глава кабмина
Ситуация в экономике непростая, но управляемая, заявил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент "Русской службы
новостей".
"Нам удалось в определенной степени смягчить влияние внешних шоков, в том числе, с
помощью антикризисного плана, в котором мы сосредоточили ресурсы на поддержку наиболее
уязвимых точек как в экономике, так и в социальной сфере", - добавил Медведев.
По его словам, принимаемые правительством меры в настоящее время должны
способствовать достижению одной из важнейших целей - переломить тенденцию падения
уровня жизни людей.
"Задача в сложившихся условиях сложная, но у нас никогда и не было легких задач, достаточно
вспомнить, с какими исходными данными мы начинали 2015 год: у нас были очереди в
обменниках, паника на рынках, самые мрачные прогнозы по росту безработицы и еще
известные обещания порвать нашу экономику в клочья. Этого не произошло", - подчеркнул
Медведев.
http://rusnovosti.ru/posts/404053
К заголовкам сообщений
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ПОЛОВИНА РЕГИОНОВ РФ СОКРАТИЛА РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Экономист Наталья Зубаревич уверена, что субъекты Федерации продолжат сокращать
расходы
42 из 85 регионов РФ сократили расходы на культуру, сообщила "Русской службе новостей"
экономист Наталья Зубаревич после сессии Гайдаровского форума по социальной политике в
РАНХиГС .
"По 10 месяцем 42 региона порезали - в номинальном выражении, без учета инфляции расходы на культуру, 41 на образование, 18 на здравоохранение, и только 14 на соцзащиту,
потому что в сентябре у многих были губернаторские выборы", - сказала Зубаревич.
Она пояснила, что при этом ситуацию нельзя назвать критической.
"Пока никакого ужаса нет. В прошедшем году - результатов года еще нет, они будут в феврале в общем регионы лучше научились балансировать, но везде идет обрезание", - уточнила
экономист.
Она выразила уверенность, что субъекты Федерации продолжат сокращать расходы.
"То, что резать будут, - это медицинский факт. Как, аврально, умно ли, глупо ли, какие группы
будут более защищенные, какие менее - шкурку этого усохшего медведя надо поделить, а для
этого надо разговаривать", - пояснила Зубаревич.
Она подчеркнула, что для улучшения экономической ситуации в стране необходимо детальное
обсуждение борьбы с кризисом.
http://rusnovosti.ru/posts/404112
К заголовкам сообщений

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 15 января 2016 14:35

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС ОТКАЗАЛСЯ ВЕРИТЬ В ПОВТОРЕНИЕ КРИЗИСА 1998
ГОДА
По его мнению, причин для дискуссий по этому поводу нет
Анатолий Чубайс отказался верить в повторение кризиса 1998 года. По словам главы
"Роснано", причин для дискуссий по этому поводу нет, передает с Гайдаровского форума в
РАНХиГС корреспондент "Русской службы новостей".
Аналогичная позиция сформировалась ранее и в Счетной палате. Глава ведомства Татьяна
Голикова заявила, что не видит рисков повторения дефолта конца 90-х.
Дискуссия о сравнении нынешней ситуации с 1998 годом связана с заявлением министра
финансов Антона Силуанова. Недавно чиновник допустил возврат к ситуации 17-летней
давности.
http://rusnovosti.ru/posts/404447
К заголовкам сообщений
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ГЕРМАН ГРЕФ НАЗВАЛ РОССИЮ СТРАНОЙ-ДАУНШИФТЕРОМ
Причина в том, что РФ проигрывает конкуренцию в мировой экономике, заявил глава
Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф назвал Россию страной-дауншифтером, передает с
Гайдаровского форума в РАНХиГС корреспондент "Русской службы новостей".
"Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это, они
победители сегодня. Страны, которые не успели адаптироваться собственную экономику, и всю
социальную систему, и все институты, они будут очень сильно проигрывать. И разрыв будет, к

сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции", - считает
глава Сбербанка.
Он призвал изменить все государственные системы, в том числе образование, и отказаться от
"советской системы напихивания детей большим объемом информации". Также, по его мнению,
необходимо остановить утечку умов.
"Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить, - это
"экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему
потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению", - сказал экс-глава Минэкономразвития.
Говоря о кризисе на рынке нефти, топ-менеджер отметил, что эра углеводородов осталась в
прошлом.
"Будущее настало раньше, чем мы его ожидали", - заключил Греф.
Гайдаровский форум проходит в Москве с 13 по 15 января.
http://rusnovosti.ru/posts/404434
К заголовкам сообщений
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МИНИСТР СВЯЗИ: РОССИИ НУЖЕН МИЛЛИОН ПРОГРАММИСТОВ
Николай Никифоров подчеркнул, что это будет способствовать реформе IT-отрасли
Для развития отечественных IT-технологий России требуется миллион программистов, заявил
министр связи и информационных технологий Николай Никифоров, передает корреспондент
"Русской службы новостей" с Гайдаровского форума в РАНХиГС.
"Нам нужен миллион программистов. Вот тогда у нас произойдут структурные реформы. Она
произойдет естественным образом" - сказал Никифоров.
Он пояснил, что сегодня таких специалистов в стране примерно 354 000. По мнению министра,
это позволит России стать более конкурентоспособной и сильной страной.
Никифоров также подчеркнул, чьл государство должно поддерживать развитие IT-технологий, в
том числе финансируя отдельные прорывные разработки. При этом он отметил, что России
нужно тесно сотрудничать в сфере IT-технологий со странами БРИКС.
http://rusnovosti.ru/posts/404429
К заголовкам сообщений
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МИНИСТР СВЯЗИ СРАВНИЛ СМАРТФОН С ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ
Он подчеркнул, что для разработки подобного продукта требуются годы работы
Министр связи и информационных технологий Николай Никифоров сравнил смартфон с
ядерным реактором, передает корреспондент "Русской службы новостей" с Гайдаровского
форума в РАНХиГС.
"У нас есть аналоги мегаустановок. Любая мобильная операционная система в вашем
смартфоне - это те же примерно установки. Нам кажется, что она очень простая - в ней
красивые кнопочки, все очень просто работает. Это - такой же сложный продукт, как атомный
реактор. Это такой же сложный продукт, как современный самолет или космический корабль.
На разработку такого продукта нужно тысячи квалифицированных инженеров, самых лучших в
мире. И долгие годы инженерного труда. И здесь мы видим очень серьезное технологическое
упущение" - сказал он.

По мнению министра, государство должно поддерживать развитие IT-технологий, в том числе
финансируя отдельные прорывные разработки. При этом Никифоров подчеркнул, что России
нужно тесно сотрудничать в сфере IT-технологий со странами БРИКС.
"Все страны БРИКС разделяет озабоченность относительно сложившейся монополии
фактически одной из страны и буквально нескольких компаний. Можно по пальцам на одной
руке пересчитать - все мы их прекрасно знаем", - заметил Никифоров.
Он добавил, что в 2015 году первые состоялась встреча министров связи информационных
технологий стран БРИКС.
http://rusnovosti.ru/posts/404424
К заголовкам сообщений
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ГРЕФ ПРИЗВАЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ "СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ НАПИХИВАНИЯ
ДЕТЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ"
Глава Сбербанка Герман Греф призвал отказаться от "советской системы напихивания детей
большим объемом информации", передает с Гайдаровского форума в РАНХиГС корреспондент
"Русской службы новостей".
Греф уверен, что нужно радикально изменить модель образования в России. Топ-менеджер
подчеркнул, что не верит в эффективность он-лайн обучения.
Кроме этого, по словам Грефа, Россия проигрывает конкуренцию в мировой экономике и
оказалась в списке стран-дауншифтров.
http://rusnovosti.ru/posts/404420
К заголовкам сообщений
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В ФОНДЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАЗВАЛИ ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ
УЧЕНЫХ ИЗ РФ
Первая из них связана с разрывом между ментальностью ученого и предпринимателя, считает
Алексей Комиссаров
Чтобы остановить отъезд российских ученых за рубеж, нужно решить две проблемы, сообщил
директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров в интервью корреспонденту
"Русской службы новостей" на Гайдаровском форуме.
По его мнению, первая из них связана с разрывом между ментальностью ученого и
предпринимателя.
"Этот разрыв приводит к тому, что действительно разработок много, но внедряются далеко не
все. Но ситуация такова, что нигде в мире все разработки не внедряются, к этому надо
относиться с пониманием", - отметил он.
Комиссаров добавил, что изменить подходы к образовательному процессу, то период
преодоления этого разрыва сократится, но на это могут уйти десятилетия.
Вторая причина переезда ученых за границу состоит в том, что многих привлекает кажущаяся
легкость реализации идей в других странах, рассказал он.
"Это тоже неоднозначное заключение. Действительно, во многих странах есть больше
возможностей, например, для реализации каких-то венчурных проектов, для создания своего
бизнеса. Но в то же время и конкуренция на этих рынках гораздо выше", - подчеркнул глава
Фонда развития промышленности.

Комиссаров рассказал, что лично знаком с людьми, которые уехали в Кремниевую долину, а
через некоторое время вернулись.
"Кто-то из них стал успешным и до сих пор работает и развивается, развивает свой бизнес. А
кто-то вернулся, потому что конкуренция там очень жесткая и оказалось, что с их идеями
пробиться к финансовому дождю, который, как многим кажется, там есть, на самом деле не так
просто", - сообщил он.
В заключение он отметил: "Чем больше мы будем ценить наши мозги здесь, тем лучше будет
для страны".
Гайдаровский форум проходил в РАНХиГС в Москве с 13 по 15 января.
http://rusnovosti.ru/posts/404733
К заголовкам сообщений
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ПАЛЬЦЕМ В БАРРЕЛЬ
Автор: Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор; Игорь Астафьев, кандидат
экономических наук
Дна не будет
Свободное падение экономики может продолжаться до тех пор, пока правительство не
перестанет молиться на баррель и доллар и не заставит себя и страну работать
Прогнозировать можно все, кроме цен. Но наши чиновники предпочитают гадать на
экономической гуще Исследование профессора Никиты КРИЧЕВСКОГО
Точность явно не входит в число достижений основных игроков на рынке экономических
прогнозов
Когда-то нобелевский лауреат по экономике Пол Самуэльсон наставлял воспитанников:
"Прогнозируйте все, только не цены". Старик Самуэльсон давно умер, к тому же не все
посещали его лекции, а уж прочитать хоть что-то из его наследия тем более руки не доходили.
Так появился новый эстрадный жанр "гадание на экономической гуще".
Российских предсказателей можно разделить на три категории.
В первой группе те, кто наделен высшими властными полномочиями, их задача - не столько
развлечь своими бреднями почтенную публику, сколько успокоить ее, внушить, как говорят в
народе, уверенность в завтрашнем дне. Предсказания в данном случае вторичны и
используются как инструмент в нелегком психотерапевтическом ремесле. Вряд ли эти
товарищи будут нам интересны.
Вторая команда состоит из бюрократических второгодников, тех, кто при отсутствии
удовлетворительных результатов своей работы страстно желает выехать на якобы присущих
им интуиции и смекалке. Не сбылось? Ерунда, количество попыток регулирует исключительно
глава властной политической семьи. Эти ребята заслуживают как минимум умиления, если не
учитывать высокие посты, что они нынче занимают.
Наконец, третья когорта включает в себя тех, кто с помощью экономического эпатажа старается
привлечь к себе внимание, капитализировать, так сказать, свое имя, чтобы потом обменивать
отличный от нуля рейтинг на звонкую монету. Это уже чистой воды шоу-бизнес, где
приветствуется все: от заказных статей до нагнетания публичного ажиотажа вокруг новых
"откровений" гуру. В этом тексте мы создадим им дополнительную рекламу, и не важно, с каким
знаком: как известно, любой пиар хорош, кроме некролога.
Все три разряда вангователей народу нравятся. Мы пребываем как будто на скачках, но без
денежных ставок, - кто окажется ближе к реальности, тому и приз зрительских симпатий. Но,
прежде чем перейти к определению победителей, уточним финишные ориентиры: в 2015 г.
падение ВВП, по предварительной оценке, составило 3,9%, инфляция - 12,9%, средняя цена на
нефть марки Urals - $51,2 за баррель, средний номинальный курс доллара к рублю: 60,7
руб./$1.
Почему бесполезно прогнозировать цены, скажем, на нефть? Представьте, что завтра Иран
жахнет ракетой по Эр-Рияду: сколько будет стоить нефть - 100, 150, 200 долларов за баррель?
Другой вариант: предположим, что под США будет открыто гигантских размеров
углеводородное озеро - в результате нефть с газом окажутся дешевле воды. На условиях
самовывоза, конечно. Может ли кто-нибудь из живущих предсказать этих "лебедей"? И если да,
то почему он до сих пор не миллиардер?

Правдивому мужу лукавство не под нужу
Сразу с "тяжелой артиллерии" - с Алексея Кудрина.
В октябре 2014 г. на форуме Московской биржи в Лондоне экс-министр финансов заявил, что
"цены на нефть в ближайшие 5 лет останутся низкими и будут находиться на уровне $80 - 85 за
баррель. Данное понижение связано с развитием сланцевой нефти и сланцевого газа". Кудрин,
наверное, говорил про нефть марки Brent, но что нам с нее: мы-то торгуем Urals.
В декабре 2014 г. Кудрин опубликовал свой "официальный" прогноз на 2015 г., согласно
которому "если цены (на нефть. - Авт.) будут на уровне $58 - 60, то стоит ожидать падение ВВП
на 5 - 7%. Реальные доходы и платежеспособность населения также будут снижены на 2 - 6%.
Я ожидаю рост инфляции на уровне 12 - 15%". Тогда же Кудрин предсказывал, что при цене "в
$60 (за баррель. - Авт.)... средние и крупные компании будут объявлять дефолт".
В январе 2015 г. на деловом завтраке Всемирного экономического форума в Давосе Кудрин
заявил, что "в ближайшие 2 года цена на нефть будет держаться в районе $60". Что касается
кризиса, то "рецессия в стране продлится не более двух лет, за которой снова начнется рост,
притом что санкции Запада могут продлиться еще три и более лет".
В феврале 2015 г. Кудрин предсказал, что "в 2016 году подъем экономики составит 1 - 1,5%.
Инфляция до конца 2015 г. останется на уровне 12 - 15%, процентные ставки по банковским
вкладам останутся высокими". Тогда же на встрече в Махачкале Кудрин говорил, что цена на
нефть может упасть до $20, но на короткий срок, и что данное падение "не скажется сильно на
экономике России".
Рефреном в выступлениях Кудрина звучала простая мысль: "Чтобы восстановить экономику
страны, необходима ее основательная перестройка. Для этого нужно восстановить дружеские
отношения с Европой". Кто ж против, мы только за, но кто или что мешали основательно
перестроить экономику?
В последнее время в предсказатели записался еще один "экс" - Герман Греф, однако качество
его "вещих снов" не идет ни в какое сравнение с оценками бывшего финансового коллеги.
В декабре 2014 г. Греф напророчил курс доллара к концу 2015 г. 48 рублей. В отношении нефти
глава Сбербанка считал так: "Мы увидим, что отрицательная динамика цены на нефть в какойто момент должна быть остановлена. Скорее всего, цена на нефть во втором полугодии (2015 г.
- Авт.) будет восстанавливаться".
Тогда же Греф заявил, что из-за кризиса "Сбербанк сможет скорректировать свою стратегию в
начале 2015 года, при этом финансовое учреждение не собирается отказываться от ранее
утвержденной стратегии развития на пять лет". В той стратегии в части макроэкономической
ситуации на 2015 г. была заложена "среднегодовая цена на нефть $75 за баррель и курс
доллара 48,5 рубля". Пересмотрел в итоге "Сбер" свою стратегию или нет - не сообщалось.
В январе 2015 г. на деловом завтраке Всемирного экономического форума Греф снова был
непреклонен:
"Очевидно уже, что банковский кризис будет масштабнейший при такой среднегодовой цене
$43 - 45 за баррель". При наступлении "масштабнейшего банковского кризиса" государство, по
мнению Грефа, "будет капитализировать банки и повышать свою долю в них, а банки будут
покупать индустриальные предприятия и становиться финансово-промышленными группами".
На какие средства находящиеся в кризисе банки будут покупать "индустриальные
предприятия", Греф не уточнил.
Не осталась в стороне и бывшая подчиненная Грефа Эльвира Набиуллина, в декабре 2014 г.
заявившая, что "рубль укрепится уже в следующем (2015-м. - Авт.) году, а нефть вернется к
стоимости $80 за баррель".
Теперь о действующих статусных персонах.
В январе 2015 г. на том же Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов заявил,
что бюджет России в 2015 году потеряет 3 трлн рублей, если цена на нефть составит $50, в
этом случае среднегодовой курс доллара составит 51 рубль. "Мы не выйдем на курс 30 - 35
рублей, но главное - чтобы рубль был стабилен", - добавил министр.
В тех же "кулуарах" Силуанов поделился еще одним пророчеством: "Сейчас мы видим, что цена
на нефть действительно, как мы надеемся, находится близко ко дну". Напомним, что в те дни
февральские контракты на нефть Brent на Лондонской бирже стоили $45 - 46 за баррель.
Но, пожалуй, абсолютным чемпионом последних лет по несбывшимся прогнозам считается
глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
В октябре 2014 г. Улюкаев заявил, что падение цены на нефть до $60, которое Центробанк
закладывает в свой "стрессовый" сценарий, нереалистично (были же времена!): "Я думаю,
всерьез на это рассчитывать невозможно, просто потому, что эта цена, которая некомфортна
ни для одного из крупных производителей и экспортеров нефти. Просто по себестоимости, по
бюджетам страновым ни одна из стран этого не выдержит, поэтому, безусловно, на рынке
просто будет уменьшаться предложение нефти, и баланс будет достигаться. На более низком,
чем сейчас, уровне, но далеком от $60".

Странно министру говорить такое. Он же должен знать, что себестоимость барреля, по оценке
норвежской Rystad Energy, выше всего у Британии - $52,5 за баррель. За ней Бразилия - $48,8
за баррель,
Канада - $41,0 за баррель. И США - $36,2 за баррель. У России себестоимость $17,2 за
баррель, у Ирана - $12,6 за баррель, у Саудовской Аравии - $9,9 за баррель.
И почему, кстати, у России подобной консалтинговой фирмы нет? Подсказала бы, чтобы
министр не срамился.
В конце 2014 г. заместитель Улюкаева Алексей Ведев был уже мрачнее тучи:
"Прогноз по среднегодовому курсу ухудшен - с 37,7 до 49 рублей... Прогноз инфляции - 7,5%.
Однако не исключены и двузначные показатели. Цена на нефть 80 - 100 долларов за баррель".
Тогда это казалось кошмаром, а сейчас...
Загад не бывает богат
Но, может, "независимые" эксперты были точнее? Зайдем с "официальных" экспертов, с
флагманов российской либеральной экономической мысли: Российской академии народного
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института экономической политики имени Гайдара (ИЭП).
В начале марта 2015 г. РАНХиГС и ИЭП представили социально-экономический прогноз на
2015 г., по которому среднегодовая цена нефти составит $55. "Это достаточно низкий уровень,
отражающий, скажем так, тот предел цен на нефть, представляющий серьезную угрозу для
российской экономики, ее устойчивости и для реального сектора", - сообщил директор по
научной работе ИЭП и одновременно ведущий научный сотрудник центра макроэкономических
исследований РАНХиГС Сергей Дробышевский. ВВП, по мнению экспертов, в 2015 г. снизится
на 6,8%, инфляция составит 17,1%, а среднегодовой обменный курс - 64,5 руб. за $1.
Не пальцем в небо, конечно, но около того. А что приснилось прочим экспертам?
"Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев: "Мягкая рецессия в 4%, которую прогнозирует Банк
России, - несбыточная мечта".
Главный экономист и руководитель аналитического департамента Дойче Банка в России, ныне главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик в июле 2015 г.:
"Мы ожидаем постепенной стабилизации рубля в интервале, который мы видим в последнее
время, - от 50 до 55 рублей за доллар. Согласно нашему последнему прогнозу на конец 2015 г.,
курс составит 55 рублей за доллар". Кстати, на конец 2014 г. Лисоволик вслед за Грефом
пророчил курс 34,5 руб. за $1 (итоговый курс тогда составил 56,24 руб. за $1). А ведь кто-то, те
же валютные ипотечники, поверил.
Подлинно "независимый" фондовый аналитик Степан Демура: "Я говорил, что если к концу 2014
г. в России не начнутся погромы, то я из страны уезжаю".
Не уехал и в августе прошлого года представил новый "прогноз": "В конце 2015 г., может,
сходим на $32,5 по Light Sweet (при чем тут техасская нефть, продающаяся ныне по $29,7 за
баррель? - Авт.), потом будет ралли до $60. Ну а потом остаток года нефтяной рынок будет
падать, может спокойно уйти даже и на $12 за баррель к концу года... Прогноз по курсу 57 - 58
снизу и 125 сверху". В других комментариях Демура неоднократно пугал публику курсом на
середину 2016 г. в 125 руб. за $1. Кстати, "прогноз" Демуры подозрительно смахивает на такое
же "откровение" от Bloomberg (от 50 до 124 руб. за $1), но будем считать это совпадением.
Ралли, как видно, не случилось, как наверняка в середине этого года не будет и
напророченного обменного курса. Впрочем, "демуровцы" наверняка возразят: "Поживем увидим".
Согласимся и пойдем дальше.
Несколько лет назад лавры главного российского алармиста по праву принадлежали Михаилу
Хазину. Как в этой связи не вспомнить его предсказание от 27 ноября 2007 г., по которому до
краха мировой финансовой системы "остались считаные дни". Тогда же он предупреждал, что
"всю планету ожидает лет 10 - 12 тяжелой депрессии. В США и Европе, думаю, многие будут
жить впроголодь. А машина станет роскошью". Ну и, наконец, знаменитое "рубль обвалится за
15 минут до окончания последнего рабочего дня 2008 года". Хазин тогда откровенничал: "Я
думаю, что Центральный банк уже внутренне сломался и ждет только момента. А вот насколько
он девальвирует рубль - на 30%, в два раза или в три, - это вопрос, ответа на который пока нет"
(на 31 декабря 2008 г. курс был 29,38 руб. за $1, на 1 января 2009 г. - 29,39 за $1).
Нынче Хазин осторожнее, считая очень критичной для российской экономики ситуацию, когда
нефть стоит меньше $46. "Экономика должна рефинансироваться в рублях, а не в долларах", открывает нам глаза Хазин, - а "улучшить положение России можно, только лишь
принципиально изменив модель управления экономикой". Вот как, оказывается. А мужики-то и
не знают.
Решетом звезды не ловят Хорошо, правительство и эксперты провидческих мышей не ловят,
но, может, звезды нам подскажут?
По мнению астролога Павла Глобы, в марте 2015 г. доллар должен был скакнуть до 100
рублей, но во второй половине прошлого года нас должна была посетить "надежда на

стабилизацию валюты". Кроме того, если верить звездам, у нас, благодаря санкциям, должен
был появиться шанс вырваться вперед, "у нас будет пассионарный подъем". Ну и, конечно, в
перспективе нас всех, как обычно, ждут прорыв в области науки и технологий, возрождение
России после 2020 г., а также непременное мировое лидерство во всем.
Основатель Московской академии астрологии Михаил Левин на 2015 г. прогнозировал, что
особо удачной для России окажется вторая половина года, - цены на нефть опять начнут расти,
а курсы валют стабилизируются.
Согласно предсказанию латвийского экстрасенса Джулии Ванг в 2015 г. доллар должен был
"скакать" и дойти до максимальной отметки - 90 рублей.
Победительница "Битвы экстрасенсов" прогнозировала и всплеск безработицы - якобы после
январских каникул 2015 г. должна была начаться длительная волна увольнений.
Ясновидящая из Франции Мария Дюваль год назад предсказывала, что в 2015 г. Россия станет
богатейшей державой. По прогнозам г-жи Дюваль, в 2015 г. должен был разразиться
сильнейший экономический кризис, из-за которого в мировой экономике произойдут глобальные
изменения, на ведущие роли выйдут Китай и... правильно, Российская Федерация.
Ну и, конечно, Нострадамус, как же без него.
Оказывается, согласно предсказаниям средневекового астролога, в прошлом году должны
были случиться серьезные вспышки на Солнце, после которых население планеты испытало на
себе сильнейшее радиоактивное излучение, которое уничтожило 2/3 населения земного шара.
И заграница не поможет
За рубежом "прогнозисты" также непонятно за что получают зарплаты.
В конце 2014 г. Всемирный банк (ВБ) прогнозировал сокращение в 2015 г. российской
экономики на 3% и трудное возвращение к положительным показателям в 2016 г. (рост на
0,1%). Но уже в апреле 2015 г. ВБ "поправился": в 2015 г. нас ожидало сокращение ВВП на
3,8%, а в 2016 г. - также сокращение, но "всего" на 0,3%.
Зарубежные прогнозы по цене на нефть также были ни о чем. К примеру, по мнению
аналитиков Министерства нефти Ирана, в 2015 г. цена нефти должна была держаться у
отметки $70 - этот показатель и заложили в иранский бюджет. Подъема цен выше
запланированных $70 иранские гадальщики отчего-то не предвидели.
Аналитики компании Goldman Sachs, которые, оказывается, "постоянно занимаются анализом
роста цен на углеводороды", на прошлый год прогнозировали, что цена нефти будет около $80
- 90. Причем первые позиции по добыче и переработке нефти Goldman Sachs почему-то отдал
не России или Саудовской Аравии, а США. Хотя за прошлый год в расстановке мировых
нефтяных лидеров ничего не изменилось.
Ну и на "закуску". В марте 2015 г. аналитики Citi, Morgan Stanley, Deutsche Bank и Bank of
America Merrill Lynch, а вслед за ними - и наши "попугаи" дружно констатировали, что "скорость
падения евро оказалась выше ожидаемой" и паритет между курсами доллара и евро будет
достигнут, скорее всего, уже в 2015 г. (прошедший год доллар и евро закончили с курсом
1,09/1).
Феерическая "дальновидность" иностранных аналитиков давно уже не секрет. Взять хотя бы
любимую нашим правительством McKinsey & Company.
В 1980 г. тамошние ребята "подсказали" монополисту на рынке телефонной связи США
компании AT&T, что у зарождавшейся мобильной связи нет будущего, а потому следует
сосредоточить все усилия на проводной связи. В результате в 2005 г. AT&T, находившаяся на
тот момент в предбанкротном состоянии, была поглощена бывшим собственным
подразделением
SBC
Communications,
ставшим
к
тому
времени
крупнейшим
телекоммуникационным холдингом.
Еще один эпизод: в 2001 г., за несколько месяцев до банкротства нынешнего символа
корпоративного мошенничества Enron Corporation, McKinsey, проводившая анализ финансовой
документации лохотронщика, опубликовала отчет, в котором, в частности, утверждалось, будто
Enron - одна из наиболее инновационных компаний мира. Рынок поверил McKinsey, а через
короткое время удрученно подсчитывал миллиардные убытки.
...Российское население нефть не пьет, а долларами не питается. А раз так, к чему
правительственные мужи и прочие эксперты из года в год развлекают нас спичами о нефтяном
ценообразовании, в котором к тому же они ничего не смыслят?
Это уже чистой воды шоу-бизнес, где приветствуется все: от заказных статей до нагнетания
публичного ажиотажа вокруг новых "откровений" гуру
В 2007 году Хазин предупреждал: "Всю планету ожидает лет 10 - 12 тяжелой депрессии. В США
и Европе, думаю, многие будут жить впроголодь. А машина станет роскошью"
Иллюстрация: Петр САРУХАНОВ - "Новая"
Фото: PhotoXPress
Похожие сообщения (2):




Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 19 января 2016, Пальцем в баррель
Opentown.org, Москва, 19 января 2016, Пальцем в баррель
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 14 января 2016 14:45

МАКАРОВ: ОБЩИЙ СЕКВЕСТР БЮДЖЕТА-2016 НЕПРИЕМЛЕМ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фронтальное сокращение всех статей расходов федерального
бюджета 2016 года на 10% является неправомерным подходом, снижать необходимо только
неэффективные расходы, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей
Макаров.
Правительство РФ в связи с падением нефтяных цен приняло решение об оптимизации
бюджета на 2016 год, министерства должны до середины января подготовить и представить в
Минфин свои предложения о сокращении расходов по незащищенным статьям на 10%.
Итоговые предложения по корректировке бюджета планируется подготовить к концу первого
квартала.
"Я категорически против того, чтобы секвестр проводился по какой-то заданной цифре - 10% на
все. Это абсолютно неправомерный подход. Сокращать надо, и об этом сказал президент,
только неэффективные расходы и сокращать издержки", - сказал Макаров журналистам в
рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС в четверг. При этом, по его мнению, корректировка
бюджета должна быть проведена, но нужно это делать приводя главную финансовую смету
страны в соответствие с реалиями, а не в погоне за желанием угадать цены на нефть.
"При изменении бюджета, а совершенно очевидно (об этом сказал председатель правительства
и президент) необходимость корректировки бюджета не просто существует - она обязательно
должна быть проведена. Бюджет должен быть приведен в соответствие с реалиями, а не в
погоне угадать цену на нефть", - сказал Макаров.
По его мнению, бюджет необходимо корректировать после проведения анализа бюджетных
резервов. "Сначала давайте проведем анализ, а потом решим, что нам нужно", - отметил
парламентарий. Он также согласен со Счетной палатой РФ, что корректировка бюджета на 2016
год не нужна в январе. "Безусловно, никакой корректировки в январе быть просто не может", сказал Макаров позднее РИА Новости.
http://ria.ru/economy/20160114/1359602869.html
Похожие сообщения (2):

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Макаров: общий секвестр бюджета-2016 неприемлем

Международное агентство новостей регионов России (newrussianmarkets.com), Москва, 14 января
2016, Макаров: общий секвестр бюджета-2016 неприемлем
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 15 января 2016 12:32

НИКИФОРОВ: ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ ПОЧТОВОГО БАНКА МОГУТ
БЫТЬ ПОДПИСАНЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
"Будут определенные процедуры, связанные с разрешениями Центробанка, ФАС. Уверен, что
все успешно завершится", - считает министр
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Необходимые документы по созданию Почтового банка могут
быть подписаны на следующей неделе, сообщил министр связи и массовых коммуникаций
России Николай Никифоров в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Гайдаровского
форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Ожидаем, что уже на следующей неделе произойдет подписание документов. Будут
определенные процедуры, связанные с разрешениями Центробанка, ФАС. Уверен, что все
успешно завершится", - считает министр.

Ранее зампред правления банка ВТБ Герберт Моос сообщал, что документы по созданию
Почтового банка могут быть подписаны в I квартале. По его словам, основные договоренности
по банку достигнуты.
Ранее ожидалось, что окончательное соглашение по созданию "Почта банка" будет подписано
до конца 2015 г., либо в начале января 2016 г.
Почтовый банк планируется создать на базе "Почты России" и дочерней структуры ВТБ "Летобанк", о чем было официально объявлено 7 сентября 2015 г. Согласно планам, клиентами
кредитной организации станут около 20 млн человек, половина из которых - пенсионеры.
Гайдаровский форум. День третий. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2589082
Похожие сообщения (2):

PlanetaSMI.RU, Москва, 15 января 2016, Никифоров: документы по созданию Почтового банка
могут быть подписаны на следующей неделе

Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 15 января 2016, Никифоров: документы по
созданию Почтового банка могут быть подписаны на следующей неделе
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 12:38

НАРЫШКИН УВЕРЕН, ЧТО РОССИЯНЕ СНОВА ВЫБЕРУТ ЕГО ДЕПУТАТОМ
ГОСДУМЫ
"Я уверен в том, что наши избиратели отдадут голоса за нас, за вас, за вашего покорного
слугу", - сказал спикер
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин не сомневается, что
российские избиратели вновь окажут ему доверие и изберут депутатом VII созыва нижней
палаты парламента.
"Я уверен в том, что наши избиратели отдадут голоса за нас, за вас, за вашего покорного
слугу", - сказал спикер, обращаясь к главе думского комитета по бюджету Андрею Макарову в
рамках дискуссии на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Нарышкин задал вопрос Макарову о том, какие уроки новый состав Госдумы, который будет
переизбран в сентябре, должен извлечь из опыта принятия федерального бюджета-2016
текущим депутатским созывом. "Я здесь не имею ввиду то, что мы с вами будем или не будем в
новом составе Государственной Думы, - с улыбкой заметил спикер, - Я уверен в том, что наши
избиратели отдадут голоса за нас".
Гайдаровский форум. День второй. Текстовая трансляция
http://tass.ru/politika/2585623
Похожие сообщения (1):

Выбор Народа (vybor-naroda.org), Москва, 14 января 2016, Нарышкин уверен, что россияне снова
выберут его депутатом Госдумы
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 15 января 2016 14:26

ЧИСЛО МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛАХ
КОЛИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ-ПЕНСИОНЕРОВ

РФ

ВПЕРВЫЕ

ДОГНАЛО

"Мы наблюдаем позитивную тенденцию, что в школы и в педвузы стали приходить хорошие
абитуриенты, четверочники и пятерочники, это уже не троечники, как раньше", - заявила
замминистра образования
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Число молодых учителей в российских школах в 2015 году
впервые за долгие годы сравнялось с числом педагогов пенсионного возраста. Об этом в

пятницу сообщила журналистам первый заместитель министра образования и науки Наталья
Третьяк в рамках Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
"Мы наблюдаем позитивную тенденцию, что в школы и в педвузы стали приходить хорошие
абитуриенты, четверочники и пятерочники, это уже не троечники, как раньше. Среди красных
дипломников педвузов все больше тех, кто связывает свою жизнь со школой. В прошлом году
мы впервые наблюдали результат, когда у нас доля молодых учителей сравнялась с долей
учителей пенсионного возраста", - сказала Третьяк.
По ее словам, в короткой перспективе школа получит когорту активных, заинтересованных и
успешных людей. "У нас больше не должно быть такого двойного отрицательного отбора,
который мы имели в 90-е и нулевые годы, когда в вуз приходили неуспешные выпускники школ,
а работать в школы - неуспешные выпускники педагогических вузов", - подчеркнула первый
замминистра.
Гайдаровский форум. День третий. Текстовая трансляция
http://tass.ru/obschestvo/2589654
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016, Число молодых учителей в школах РФ впервые
догнало количество учителей-пенсионеров
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 15 января 2016 14:49

МИНОБРНАУКИ ВНЕДРЯЕТ НОВЫЙ
РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛАХ

СПОСОБ

ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИИ

"Современный учитель сталкивается с таким объемом документации, который отвлекает от
непосредственной деятельности - работы с детьми", - отметила заместитель министра
образования и науки
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработало специальный информационный
продукт, освобождающий учителей от излишней административной нагрузки в заполнении
различных отчетных документов, он уже апробируется в ряде регионов. Об этом сообщила
первый заместитель министра образования и науки Наталья Третьяк на Гайдаровском форуме2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Сейчас возрастает административная нагрузка на учителей. Современный учитель
сталкивается с таким объемом документации, который отвлекает от непосредственной
деятельности - работы с детьми", - отметила Третьяк.
По ее словам, министерство видит эту проблему и решит в ближайшие несколько лет.
"Причина, как правило, - в самом образовательном учреждении, но со своей стороны мы
предпринимаем действия, чтобы помочь школам избавиться от этой нагрузки. Нами разработан
информационный продукт, который позволяет школе соответствующим образом сформировав
сайт и загрузив туда один раз различные виды данных, в автоматическом режиме генерировать
отчетности в дальнейшем", - сказала первый замминистра.
Она отметила, что использование этого информпродукта позволит минимизировать участие
учителей в заполнении отчетности. "Такой проект мы уже реализуем на пилотных регионах. В
ближайшие годы будем рекомендовать всем школам перейти на такой вид заполнения
отчетности", - заключила Третьяк.
http://tass.ru/obschestvo/2589765
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 15 января 2016 12:44

НИКИФОРОВ: ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РФ В ДЕКАБРЕ ВЫРОС В ТРИ
РАЗА В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ
В то же время Никифоров отметил, что российские граждане должны были
переориентироваться на внутренний рынок в этом сегменте торговли из-за ослабления рубля
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Объем интернет-торговли в РФ в декабре 2015 г. вырос в 3 раза
по сравнению с декабрем 2014 г. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил министр
связи и массовых телекоммуникаций РФ Николай Никифоров в рамках Гайдаровского форума2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Если взять пиковый месяц - декабрь, он является месяцем-рекордсменом, совершаются
предновогодние, рождественские покупки в интернете. Мы видим, что декабрь 2015 г. к
декабрю 2014 г. показал рост в 3 раза", - сказал министр. При этом глава Минкомсвязи не
назвал абсолютную цифру.
В то же время Никифоров отметил, что российские граждане должны были
переориентироваться на внутренний рынок в этом сегменте торговли из-за ослабления рубля,
но улучшение качества обслуживания и снижение сроков доставки "Почтой России" позволили
нарастить объем-интернет торговли, в том числе и в международном сегменте.
"Увеличение качества обслуживания, снижение сроков доставки "Почтой России", в том числе в
международном сегменте, который традиционно еще три года назад был для нас
неразрешимой проблемой, изменение потребителя к этому сервису действительно привнесло
десятки миллионов новых потребителей, которые сегодня легко покупают в интернете во всем
мире и быстро получают посылки", - сказал министр.
Никифоров добавил, что это стало возможным, в том числе, благодаря росту инвестиций
"Почты России" в логистическую инфраструктуру.
Гайдаровский форум. День третий. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2589099
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 18:50

ВЛАСТИ МОСКВЫ НЕ ПЛАНИРУЮТ СОКРАЩАТЬ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В
2016 ГОДУ
Глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников считает, что даже
в условиях экономического кризиса город будет "не выживать, а развиваться"
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правительство Москвы пообещало выполнить все обязательства
перед москвичами в 2016 году. Планов по сокращению бюджета пока нет. Об этом сообщил
журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической
политики и развития Москвы Максим Решетников на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Что касается бюджета, что касается обязательств Москвы, за что мы напрямую перед
москвичами отвечаем, за что правительство Москвы и мэр города отвечает перед москвичами,
все эти обязательства точно будут выполнены, необходимые ресурсы в городе для этого
саккумулированы", - сказал он.
Решетников не видит краткосрочных рисков для бюджета Москвы, и считает, что даже в данных
условиях экономического кризиса Москва будет "не выживать, а развиваться".
Так, все инвестиционные проекты и строительство объектов будут полностью выполнены,
заверил он.
"Москва за последние 4 года существенно снизила зависимость от нефтегазового сектора. Если
у нас в 2011 году более 16% наших налоговых доходов формировалось за счет нефтяной и
газовой промышленности, то в 2015 году доля этих секторов экономики составила только 2%", пояснил министр.
http://tass.ru/moskva/2584049
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 18:46

РОСТ ЗАРПЛАТ В МОСКВЕ В 2015 ГОДУ ПРЕВЫСИЛ 5%
Как отметили в департаменте экономической политики и развития, зарплата в ближайшее
время не будет индексироваться теми темпами, как это было в последнее десятилетие
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Индексация зарплат в Москве в 2015 году, по предварительным
данным, превысила 5%. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного
департамента экономической политики и развития Максим Решетников на Гайдаровском
форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Пока мы фиксируем, что по прошлому году у нас рост заработных плат, несмотря на все вот
эти вот проблемы, он сохранился. Хотя, безусловно, он ниже инфляции, но он выше 5%, пока
по предварительной информации", - уточнил он.
Кроме того, Решетников подчеркнул, что пока ситуация с безработицей в столице остается
стабильной. "У нас нет информации о том, что существуют какие-либо планы крупных компаний
по сокращениям, по изменению занятости", - сказал он.
Решетников добавил, что жителям столицы надо быть готовым к тому, что зарплата в
ближайшее время не будет индексироваться теми темпами, как это было в последнее
десятилетие. "Конечно, нам всем надо быть готовыми, что заработные платы теми темпами, к
которым мы привыкли за последнее десятилетие, что они растут, индексируются", - сказал он.
В ноябре 2015 года московская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений одобрила новую концепцию соглашения между правительством Москвы,
Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и
предпринимателей, по которому предусмотрена автоматическая индексация минимальной
оплаты труда согласно размеру прожиточного минимума трудоспособного населения столицы.
http://tass.ru/moskva/2584037
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 19:13

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКВЫ ОТ РЕКЛАМЫ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ 7
МЛРД РУБЛЕЙ
По мнению главы департамента экономической политики и развития, доходы от торгового
сбора вырастут в 2016 году в четыре раза по сравнению с 2015 годом и составят 8 млрд рублей
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Москвы в 2015 году выручили от рекламы 7 млрд руб. Об
этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента экономической политики и
развития Максим Решетников на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Доходы от рекламы по кризисному 2015 году, когда все говорили, что договора рухнут, никто
платить не будет, у нас один договор только не оплачен остался, 7 миллиардов рублей за год
поступило", - уточнил он.
Решетников отметил, что сумма в 7 млрд руб. составляет половину доходов города от
транспортного налога москвичей.
Также, по мнению главы департамента экономической политики и развития Москвы, доходы
столичного бюджета от торгового сбора вырастут в 2016 году в четыре раза по сравнению с
2015 годом и составят 8 млрд руб.
"Малый бизнес в Москве - один из партнеров, он платит и упрощенную систему, которая у нас
растет на 11%, и патентную систему мы уже до 2 млрд дорастили, и торговый сбор, который мы
ввели - по прошлому году было 2 млрд, по этому - до 8 млрд будет объем поступлений", сказал Решетников.
Торговый сбор представляет собой фиксированный
обязательный платеж для
предпринимателей сферы торговли. В Москве закон о торговом сборе вступил в силу 1 июля
2015 года.

http://tass.ru/moskva/2584108
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 12:35

МЕДВЕДЕВ: В РОССИИ СЕЙЧАС И БЛИЗКО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ТОГО, ЧТО
БЫЛО В ЭКОНОМИКЕ В 1998 ГОДУ
Россия не имеет права поддаться настроениям экономического декаданса, заявил премьер
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. В России сейчас и близко не наблюдается того, что было в
экономике в 1998 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на
заседании Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Он считает, что Россия не имеет права поддаться настроениям экономического декаданса и
балансировать на уровне роста экономики "плюс-минус ноль".
"Проблема в том, что остановка падения ВВП не означает автоматического перехода к росту", заявил он. "Мы сегодня не можем позволить себе застрять на уровне "плюс-минус ноль",
поддаться настроениям экономического декаданса", - убежден премьер. По его словам, такая
установка открыла бы дорогу к продолжительной рецессии", - считает он.
Медведев подчеркнул, что проблема длительной стагнации стоит не только перед Россией.
"Эта тема находится в центре внимания ведущих мировых экспертов, которые пытаются
предложить дополнительные стимулирующие инструменты", - отметил он.
В числе таковых сам премьер видит активное привлечение инвестиций. "Создавать стимулы
для развития экономики, поддерживать обоснованные проекты" - это то, что государство
должно делать более активно, считает он.
Вместе с тем Медведев считает важнейшим фактором участие в этом и частного бизнеса, в том
числе, в сфере импортозамещения. "Без активного участия бизнеса в импортозамещении, без
его инвестиций в инфраструктурные и инновационные проекты, без развития малого и среднего
предпринимательства, без привлечения новых технологий ни о каких структурных сдвигах не
может быть и речи", - считает он.
В числе шагов государства, нацеленных на создание позитивного делового климата, Медведев
назвал и планируемое создание единого механизма администрирования налоговых,
таможенных и других фискальных платежей, а также дальнейшая либерализация уголовного
законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2582371
К заголовкам сообщений

ПРАЙМ, Москва, 13 января 2016 14:37

МЕДВЕДЕВ
ЗАЯВИЛ
О
ГОТОВНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕВРОСОЮЗОМ

РОССИИ

ВОССТАНОВИТЬ

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая на
Гайдаровском экономическом форуме в среду, заявил о готовности России восстановить
нормальное взаимодействие с Евросоюзом, сообщает РИА Новости.
"Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие с государствами европейского союза.
Европа - наш ближайший сосед, важный экономический партнер, наш товарооборот попрежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий сожаление фактор
санкций", - заявил премьер-министр России.
Он также отметил, что страны Европы остаются важными экономическими партнерами для
России: "Наш товарооборот по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на
вызывающий сожаление фактор санкций".

Медведев уверен, что в отношениях Евросоюза и России возобладает здравый смысл. "Я
уверен, о чем говорил неоднократно, что, в конце концов, здравый смысл возобладает санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло.
Но для этого необходимы шаги на базе экономической логики с учетом объективной
заинтересованности и европейского, и российского бизнеса", - подытожил премьер-министр.
VII Гайдаровский форум проходит в Москве с 13 по 15 января 2016 года в Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании
Гайдаровского форума
http://1prime.ru/mainnews/20160113/822948112.html
Похожие сообщения (2):

Гражданские силы (gr-sily.ru), Москва, 13 января 2016, Медведев: Россия готова восстановить
нормальные отношения с Евросоюзом

Нефть России (oilru.com), Москва, 13 января 2016, Медведев заявил о готовности России
восстановить взаимодействие с Евросоюзом
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 13 января 2016 12:21

УЛЮКАЕВ: РАССМАТРИВАЕТСЯ ВАРИАНТ УВЕЛИЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ДЕФИЦИТА ДО 7-7,5% ВВП РФ
Сейчас в законе о бюджете зафиксирована цифра 3%
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правительство РФ в стрессовом сценарии рассматривает вариант
увеличения бюджетного дефицита до 7-7,5% ВВП РФ в 2016 г. Об этом сегодня в интервью
телеканалу "Россия 24" в рамках Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и
Институтом Гайдара, заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
"Мы рассматриваем вариант, когда бюджетный дефицит может увеличиться до 7-7,5% ВВП.
Сейчас в законе о бюджете у нас зафиксирована цифра 3%, то есть это увеличение на 4
процента этой величины", - сказал он.
http://tass.ru/ekonomika/2582201
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Рассматривается вариант
увеличения бюджетного дефицита в 2016 г. до 7-7,5% ВВП РФ - Улюкаев

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Рассматривается вариант
увеличения бюджетного дефицита в 2016 г. до 7-7,5% ВВП РФ - Улюкаев

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Рассматривается вариант увеличения бюджетного дефицита в
2016 г. до 7-7,5% ВВП РФ - Улюкаев
К заголовкам сообщений

ПРАЙМ, Москва, 13 января 2016 11:23

СИЛУАНОВ ОПАСАЕТСЯ ПОВТОРЕНИЯ КРИЗИСА 1998 ГОДА
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал сократить расходы
бюджета, чтобы избежать высокого дефицита и повторения кризисной ситуации 90-х годов,
когда расходы были взвалены на население путем дефолта.
По словам министра на VII Гайдаровском форуме в РАНХиГС, кредитование в РФ сейчас
слишком дорогое, и пространство для изменения бюджета будет сокращаться, поэтому
ситуация требует от кабмина подстроиться под новые экономические реалии.
Ранее СМИ писали, что власти готовятся сократить расходы бюджета-2016 еще на 10%. В
Совфеде ожидают, что правительство внесет поправки в бюджет не весной, как обычно, а уже в

ближайшее время. На среду запланировано совещание президента Владимира Путина с
членами правительства по актуальным вопросам.
Антон Силуанов
http://1prime.ru/mainnews/20160113/822941691.html
Похожие сообщения (2):

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Силуанов опасается
повторения кризиса 1998 года

Alcoexpert (alcoexpert.ru), Москва, 13 января 2016, Силуанов опасается повторения кризиса 1998
года
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 13:53

МЕДВЕДЕВ НЕ СЧИТАЕТ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ ПОХОЖЕЙ НА КРИЗИС 1998
ГОДА
Нынешняя ситуация в российской экономике очень далека от ситуации 1998 года, сказал
премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает
корреспондент "Газеты.Ru".
"Мы и близко не наблюдаем того, что творилось в экономике в 1998 году. Кризис постепенно
излечил нас от привычки полагаться в основном на доходы от углеводородов. Ведь
максимальная свобода от сырьевой ренты - это еще и вопрос геополитической независимости
страны, а поэтому мы должны работать на то, чтобы предложение мировому рынку было более
интересным и конкурентоспособным, чем сырье", - сказал он.
По его словам, российская экономика выдерживает отсутствие притока нефтегазовой ренты, и
это можно считать главным итогом прошлого года. "Важным свидетельством этого стал хоть и
небольшой, но сдвиг структуры федерального бюджета в сторону преобладания доходов, не
связанных прямо с нефтегазовым сектором", - подчеркнул премьер-министр.
Ранее министр финансов Антон Силуанов не исключил повторения инфляции 1998 года.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8113331.shtml
Похожие сообщения (3):

Opentown.org, Москва, 13 января 2016, Медведев не считает текущую ситуацию похожей на
кризис 1998 года

Аргументы неделi (argumenti.ru), Москва, 13 января 2016, Медведев: мы и близко не наблюдаем
того, что творилось в 1998 году

Федеральное агентство происшествий (fapnews.ru), Москва, 13 января 2016, Медведев: кризиса
1998 года не будет
К заголовкам сообщений

Коммерсантъ, Москва, 16 января 2016 6:00

ЧЕМУ НАС УЧАТ СБЕРБАНК И ШКОЛА
Автор: Анна Макеева
Герман Греф жестко раскритиковал российскую модель образования
На Гайдаровском форуме Герман Греф потребовал радикальных реформ в образовании
Глава Сбербанка Герман Греф жестко раскритиковал российскую модель образования,
которая, по его мнению, нуждается в радикальных изменениях "от детских садов до вузов".
Судьба образовательной системы стала одной из ключевых тем обсуждения в рамках
заседания Гайдаровского форума, и с критикой господина Грефа согласились представители
делового сообщества. В Минобрнауки претензии отвергают, заверив, что политика ведомства
позволит в "ближайшие десять лет сделать российскую школу одной из лучших".
В третий день работы Гайдаровского форума с резкой критикой действующей модели
образования от лица экономического сообщества выступил глава Сбербанка Герман Греф. По
его мнению, радикальных изменений требует вся вертикаль "от детских садов до вузов", при
которой образование не связано ни с практикой, ни с наукой. "Мы пытаемся воспроизводить

старую советскую абсолютно негодную систему образования, мы напихиваем в детей огромное
количество знаний", - цитирует заявление господина Грефа ТАСС.
Опасения главы крупнейшего банка России нашли отражение в экспертной дискуссии форума,
посвященной проблеме развития образования. "Приходят люди с неплохими знаниями, но
абсолютно инфантильные, неспособные работать в команде, брать ответственность", поделился заключениями специалистов по персоналу директор Института бизнеса и делового
администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов. "Я согласна с Германом Грефом: нужно
полностью перестраивать среднее образование", - отметила заведующая кафедрой со
циально-гуманитарных дисциплин РАНХиГС Елена Зарецкая. По ее словам, школа должна
раскрывать профессиональный потенциал детей, а не только давать теоретические знания.
Директор корпоративного университета энергетики ОАО "РусГидро" Елена Аксенова
подкрепила обеспокоенность профессионального сообщества:
"Мы, как работодатели, ждем, чтобы к нам пришли люди с профессиональным взглядом". По ее
словам, только 10-15% детей после школы способны к обучению в инженерных вузах.
В Минобрнауки беспокойство работодателей не разделяют. Первый заместитель министра
образования и науки РФ Наталья Третьяк сообщила, что ведомство планирует достичь
поставленную в декабре 2015 года президентом Владимиром Путиным задачу "сделать
российскую школу одной из лучших в мире" в ближайшее десятилетие. По ее словам, теперь
школы ориентируются на раскрытие индивидуальных способностей каждого ученика, а
критично оценивать огромный поток информации помогут духовные и нравственные ценности.
В частности, речь идет о принципах, прописанных в Стратегии развития воспитания до 2025
года, утвержденной правительством РФ.
"Мы на пороге принципиально иного регулирования системы", - считает ректор Московского
городского педагогического университета Игорь Реморенко. По его словам, изменения затронут
всю российскую модель среднего образования, но предсказать эффект заранее не сможет ни
один специалист. "О результатах можно будет говорить только после 2016 года", - заключил
господин Реморенко.
Похожие сообщения (1):

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 16 января 2016, Чему нас учат Сбербанк и школа
К заголовкам сообщений

ИА Regnum, Москва, 13 января 2016 13:19

МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ НЕ СРАВНИВАТЬ СИТУАЦИЮ В ЭКОНОМИКЕ РФ С
1998 ГОДОМ
Автор: Иа Regnum
Вопрос длительной стагнации стоит не только перед Россией, подчеркнул глава правительства
Россия не должна скатываться в настроения "экономического декаданса" и держать баланс на
уровне роста экономики "плюс-минус ноль". Об этом 13 января в ходе Гайдаровского форума
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Проблема в том, что остановка падения ВВП не означает автоматического перехода к росту.
Конечно, когда многие макроэкономические показатели ушли в отрицательную зону, даже
небольшой плюс выглядит определенным достижением, но это опасная иллюзия. Мы сегодня
не можем позволить себе застрять на уровне "плюс-минус ноль", поддаться настроениям
экономического декаданса", - сказал Медведев.
Он выразил уверенность в том, что такая установка "открыла бы дорогу к продолжительной
рецессии".
При этом Медведев подчеркнул, что вопрос длительной стагнации существует не только у
России: "Эта тема находится в центре внимания ведущих мировых экспертов, которые
пытаются предложить дополнительные стимулирующие инструменты".
Российский премьер в качестве примеров таких инструментов назвал активное привлечение
инвестиций: "Государство должно создавать стимулы для развития экономики, поддерживать
обоснованные проекты".
В этом процессе, уверен Медведев, должен участвовать частный бизнес: "Без активного
участия бизнеса в импортозамещении, без его инвестиций в инфраструктурные и
инновационные проекты, без развития малого и среднего предпринимательства, без
привлечения новых технологий ни о каких структурных сдвигах не может быть и речи".

Что касается мер государства, направленных на создание позитивного делового климата, то
Медведев считает таковыми и намеченное создание единого механизма администрирования
налоговых, таможенных и других фискальных платежей, а также либерализацию уголовного
законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
Напомним, С 13 по 15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ (РАНХиГС) проходит VII Гайдаровский форум - 2016. Форум
традиционно объединяет ведущих мировых ученых, политиков и финансистов. Форум
проводится ежегодно с 2010 года в память об экономисте Егоре Гайдаре.
Отметим также, что за несколько часов до выступления Медведева глава Минфина Антон
Силуанов заявил, что ситуация образца 1998 года может повториться, если ситуация с
бюджетом выйдет из-под контроля. По его словам, если бы Россия не приступила к начавшейся
оптимизации бюджета, за это бы "заплатило население".
http://regnum.ru/news/2053094.html
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, РФ не имеет права поддаться
настроениям экономического декаданса - Медведев
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НАЗАД В КРИЗИС: СИЛУАНОВ
ВОЗВРАЩЕНИЯ В 1998 ГОД
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Автор: Виктория Фоменко
По словам главы Минфина, Россия уже в этом году может дойти до дефолта, если власти не
займутся корректировкой бюджета и не приведут его в соответствие с новыми реалиями
В среду, 13 января в Российской академии народного хозяйства и государственной и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) открылся Седьмой Гайдаровский
форум. По традиции, на него съехались ведущие экономисты и финансисты из разных стран,
чтобы, по выражению ректора РАНХиГС Владимира Мау , "обсудить контуры посткризисного
мира".
Правда, ощущение того, что кризис, точнее его пик, остался позади, может оказаться ложным.
Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов . Выступая на форуме, глава Минфина
сообщил, что в минувшем году дефицит федерального бюджета России составил около 2,6%
ВВП при плане в 3% ВВП. Более того: бюджет и сейчас не адаптирован к новым экономическим
реалиям, основной из которых являются мировые цены на нефть.
Бюджет-2016 формировался, исходя из нефтяных цен в 50 долларов за баррель. В реальности
же с начала года стоимость "черного золота" не поднималась выше 35 долларов за бочку, а в
основном колеблется в районе 30 долларов. При имеющемся раскладе, объяснил Силуанов,
прогноз бюджетных доходов составляет 13 триллионов 251 миллиардов рублей, а расходов 15 с половиной триллионов. Дефицит составит 2,165 триллионов рублей, то есть около 3%
ВВП.
"Можем ли бы это себе позволить?"
Спасти ситуацию, по мнению главы Минфина, может только жесткая бюджетная политика.
Бюджет нужно привести в соответствие с текущей экономической ситуацией, иначе за просчеты
правительства придется платить населению: стихийная "подстройка" может обернуться
высокой инфляцией, как было в кризисные 1998-1999 годы, а это неизбежно ударит по
кошельку каждого россиянина.
Такой вариант развития событий министр назвал наихудшим. В 1998-99-м, напомнил Силуанов,
госбюджет в конце концов подстроился под новые экономические условия, но сократился при
этом на 10 процентных пунктов по отношению к ВВП. "Это было сделано стихийно, через рост
инфляции, через сокращение в реальном выражении всех расходов. Можем ли мы себе такое
сейчас позволить?" - задал вопрос глава Минфина . И тут же высказал свое мнение по этому
поводу: "Конечно, это неправильно".
К счастью, уже сейчас власти предпринимают усилия по корректировке бюджета, подчеркнул
Силуанов. Различные ведомства, получающие средства из госказны, обязаны теперь вести
работу по "отсечению неэффективных трат", а проекты, что они собираются реализовывать,
будут проходить обязательную защиту в Минфине. Такие меры, по предположению министра,

должны сократить бюджетные траты примерно на 10%. Ведется и работа по увеличению
бюджетных
доходов
со
стороны
российской
таможни,
налоговой
службы,
Росалкогольрегулирования.
Непредсказуемая нефть и здравый смысл
С тем, что нынешние вызовы российской экономике являются самыми серьезными за
последнее десятилетие, согласился и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Одним из
существенных факторов, наносящих урон российской экономике, являются западные санкции;
убытки от них, по данным Минэкономразвития, в 2015 году составили 25 миллиардов евро.
Правда, Евросоюз за два года успел потерять втрое больше: за 2014 и 2015 годы ущерб от
антироссийских санкций, по словам замглавы Минэконома Алексея Лихачева, составил для ЕС
90 миллиардов долларов.
Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, заявил, что Россия готова заняться
восстановлением нормальных отношений с Евросоюзом. "Европа - наш ближайший сосед,
важный экономический партнер, наш товарооборот по-прежнему исчисляется сотнями
миллиардов евро, несмотря на вызывающий сожаление фактор санкций. Я уверен, о чем
говорил неоднократно, что в конце концов здравый смысл возобладает, санкции останутся в
прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло", - подчеркнул
Медведев.
Тем не менее, наибольшую опасность для устойчивости российской экономики представляют
сейчас не санкции, а колебания нефтяных котировок. Как сообщил глава Минэкономразвития
Алексей Улюкаев , правительство готовит сейчас так называемый стрессовый сценарий,
прорабатывая действия на случай падения нефтяных цен на мировом рынке ниже 25 долларов
за баррель. В этом случае курс доллара может подскочить до 80 рублей и выше, отметил
министр. Притом, по мнению Улюкаева, нефть может остаться дешевой на целые десятилетия.
С более оптимистичным прогнозом, однако, выступил зампредседателя ВЭБ Андрей Клепач.
По его мнению, цена на нефть во втором полугодии 2016-го может подняться уже до 40-50
долларов за баррель.
Тем не менее, даже несмотря на эти колебания, рубль, по мнению экспертов, является сейчас
значительно более стабильной валютой, чем год назад. Об этом, в частности, сообщил
замглавы Минфина Максим Орешкин.
Предшественник Силуанова на посту главы Минфина, Алексей Кудрин, в своем выступлении
предсказал России скорое повышение налоговой нагрузки. По его мнению, это практически
неизбежно в условиях бюджетного дефицита и дешевеющей нефти. Правда, есть и
альтернативный путь: проведение глубоких структурных реформ и повышение пенсионного
возраста.
http://www.trud.ru/article/13-012016/1332980_nazad_v_krizis_siluanov_predupredil_o_vozmozhnosti_vozvraschenija_v_1998_god.html
К заголовкам сообщений
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ОПРОС: ПОВТОРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОПАСАЕТСЯ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РОССИЯНИН
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Почти половина россиян боится в ближайшее время повторения финансового кризиса 1998
года - об этом заявили 49% опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения
общественного мнения. Как говорится в комментарии к результатам опроса об эпохе Бориса
Ельцина, опубликованным на сайте ВЦИОМ, с течением времени отношение россиян к первому
президенту России и событиям 1990-х годов ухудшается. Уже каждый второй респондент
заявляет, что именно глава государства создал в стране кризис, положительные же моменты
его правления постепенно забываются.
Повторение экономического кризиса прежде всего прогнозируют те, кто, по их оценке, все еще
не оправился от дефолта (68%). Молодые люди говорят об этом чаще пожилых (52% против
42%), малообеспеченные чаще, чем люди с достатком выше среднего (56% против 41%). 40%
россиян считают невозможным повторение подобного сценария.
По данным социологов, за девять лет с 36% в 2007 году до 50% в 2016 году выросла доля
опрошенных, называющих Ельцина виновником кризиса 1990-х. Чаще об этом говорят мужчины
(55%) и люди пенсионного возраста (62%), реже - женщины (46%) и молодые люди (32%). С
13% до 6% упало число тех, кто считает, что первый президент России пытался вывести страну

из кризиса, сделав все возможное. С 45% до 34% уменьшилось количество россиян,
считающих, что Ельцин при попытке наладить ситуацию совершил много ошибок.
Назвать достижения и победы Ельцина затруднились 52% опрошенных (в 2007 году таких
людей было 28%). В то же время только 10% не смогли назвать отрицательные итоги
президентства Ельцина.
Заслуги и негативные последствия правления Ельцина
К заслугам Ельцина и его команды 17% опрошенных ВЦИОМ (девять лет назад таких людей
было 30%) отнесли преодоление продуктовых карточек и очередей, столько же людей (23% в
2007-м) вспомнили возрождение частной собственности, такой же процент респондентов
поставили в заслугу президенту предоставление демократических прав и свобод (27% в 2007м). По 16% упомянули появившуюся надежду на возрождение России и предоставление
энергичным людям свободы действий.
Главными негативными последствиями эпохи правления Ельцина россияне считают Чеченскую
войну (об этом заявили 63%), финансовый кризис 1998 году (62%), массовую безработицу
(56%), падение производства (55%), инфляцию (53%), расхищение госсобственности (52%),
невыплаты зарплат, пенсий, стипендий (52%), 55% винят Ельцина в развале СССР.
Вспоминая о дефолте 1998 года, 62% респондентов заявили, что кризис негативно сказался на
них и членах их семей, в том числе 25% сказали, что последствия были настолько серьезными,
что они смогли восстановить уровень благосостояния только через несколько лет, а 10% не
сделали этого до сих пор. Только 2%, по их словам, оказались в выигрыше от кризиса. 27% не
ощутили заметных последствий дефолта на себе.
"Борис Ельцин олицетворяет собой 90-е годы", - отметил директор по коммуникациям ВЦИОМ
Алексей Фирсов. И время, по его словам, работает скорее против политика, сокращая долю
позитивных оценок. В то же время доля отрицательных оценок заметно ниже среди молодежи,
для которой Ельцин - не более чем исторический персонаж. А это значит, что со временем его
все больше будут оценивать по фундаментальным и долгосрочным последствиям
исторического поворота, который Россия совершила под его руководством, отметил он.
Власти утешают: ситуация не похожа на 1998 год
Напомним, в последнее время из-за стремительного обвала рубля и негативных явлений в
экономике эксперты и представители общественности все чаще говорят о возможном
повторении кризиса 1998 года. Однако власти их активно утешают.
Так, недавно, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара, глава Счетной палаты Татьяна Голикова заверила , что нынешняя экономическая
ситуация не похожа на тот период. Она отметила, что существуют определенные риски,
связанные с исполнением недавно принятого бюджета на 2016 год, но основная проблема
заключается в том, какие шаги должно предпринять правительство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты последнего опроса
ВЦИОМа, в пятницу, 29 января, также назвал неуместным сравнение нынешней экономической
ситуации в стране с кризисом 1998 года, так как, по его словам, государство и экономика сейчас
более уверенно себя чувствуют.
По словам пресс-секретаря главы государства, которого цитирует "Интерфакс" , нынешняя
ситуация в России "абсолютно отличается" от той, которая сложилась 18 лет назад.
http://www.newsru.com/russia/29jan2016/crisis.html
Похожие сообщения (2):
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"НИЧЕГО ОБЩЕГО С 1998 ГОДОМ": ГЛАВА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОЦЕНИЛА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ
Нынешняя экономическая ситуация не похожа на период кризиса 1998 года. Об этом в четверг
в Москве на Гайдаровском форуме , организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара, заявила
глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
"Мы находимся в принципиально другой экономической ситуации, которая не имеет ничего
общего с 1998 годом", - сказала Голикова, слова которой приводит ТАСС. Глава Счетной

палаты отметила, что существуют определенные риски, связанные с исполнением недавно
принятого бюджета на 2016 год. Однако, по мнению Татьяны Голиковой, основная проблема
заключается в том, какие шаги должно предпринять правительство и в какие сроки исполнить
или скорректировать утвержденный закон.
Глава Счетной палаты подчеркнула, что в январе нет необходимости принимать решения о
срочной корректировке бюджета, несмотря на падение цен на нефть, которое выглядит
"достаточно драматично". По ее словам, сокращение расходов казны должно зависеть от
результатов анализа эффективности трат госказны за прошлый год.
По словам Татьяны Голиковой, дефицит федерального бюджета РФ за 2015 год составил два
триллиона рублей, передает РИА "Новости" . По оперативным данным, расходы составили 15,6
триллиона рублей, доходы - 13,6 триллиона рублей, сказала Голикова, выступая на
Гайдаровском форуме. Она напомнила, что, по предварительным данным, дефицит бюджета
РФ по итогам года составил 2,6% ВВП. По словам Голиковой, дефицит региональных бюджетов
составил 191 миллиард рублей - из 85 регионов России только девять закончили год с
профицитом.
Ранее в среду, выступая на Гайдаровском форуме, министр финансов РФ Антон Силуанов не
исключил повторения кризиса 1998-1999 годов, если не будут предприняты меры по адаптации
бюджета к новым условиям российской экономики.
Бюджет РФ необходимо привести в соответствие с текущей экономической ситуацией,
вызванной низкими ценами на нефть, иначе стихийная "подстройка" может ударить по
населению через высокую инфляцию, как это было 18 лет назад. Минфин планирует
скорректировать бюджет к концу первого квартала, причем речь идет как об оптимизации
расходов, так и об увеличении доходной части.
Правительство из-за стремительного падения цен на нефть России вынуждено искать способы
корректировки бюджета-2016. В нынешнем шоковом сценарии Центробанка предлагается
рассчитывать цену нефти в 35 долларов за баррель, при этом прогнозируются спад ВВП на 23% и инфляция в районе 7%. В то же время "Сбербанк" уже предложил новый сценарий - из
расчета 25 долларов за баррель. Как заявил в минувший вторник глава банка Герман Греф, при
такой цене на нефть среднегодовой курс составит 80 рублей за доллар.
http://www.newsru.com/finance/14jan2016/golikova.html
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КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЛЕЧИТСЯ?
Ограничить бесплатную медицинскую помощь для неработающего населения предложил
губернатор Кировской области Никита Белых на Гайдаровском форуме - 2016. Мероприятие,
организованное Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС) и Институтом Гайдара, проходит в Москве 13 - 15 января.
По словам Никиты Белых, региональные бюджеты платят взносы за неработающее население
в фонд ОМС, что прописано в Конституции РФ и программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Однако проведенный в области
подсчет числа людей, которые не работают в трудоспособном возрасте (студенты, больные,
стоящие на учете в службе занятости), показал большую разницу при сопоставлении
полученной цифры с числом людей, за которых платят как за неработающее население. В
масштабах только Кировской области эта разница, по словам губернатора, составляет в
денежном выражении около 1,5 млрд рублей.
- Есть огромный теневой сектор, в котором мало что сами не платят налоги, тем самым
обкрадывая государство, так еще и мы за них платим как за неработающее население, тем
самым минусуя бюджет дважды! Мне кажется, государство должно занять гораздо более
жесткую позицию. К действительно неработающим - нет вопросов. Но если ты не отвечаешь ни
одной из указанных категорий, государство за тебя отвечать не должно. Ссылаясь на то, что у
нас Конституция гарантирует медицинскую помощь каждому, надо помнить, что другая статья
Конституции требует уплачивать налоги и все виды платежей и сборов . Скопировано с
Medvestnik.ru . Понятно, что вопрос политически непростой, но если мы экономим и считаем
эффективность каждой копейки, то надо иметь в виду, что мы теряем на этом гораздо больший
объем средств, чем тот, который пытаемся сэкономить, - сказал кировский губернатор.

Комментируя предложение Никиты Белых на состоявшемся в рамках форума брифинге,
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сказала, что такая возможность
обсуждается в течение последних полутора лет, но вопрос крайне непростой.
- По Конституции РФ каждый гражданин страны имеет право на бесплатную медицинскую
помощь в государственных и муниципальных учреждениях. Система построена таким образом,
что за медицинскую помощь более 80% денег поступает из ОМС. В ОМС деньги поступают за
работающих от их работодателей, а за неработающих платят бюджеты субъектов РФ. Когда
деньги мало считали, никто не ставил вопрос о нежелании платить за тех, кто утаивает свой
бизнес, не платит налоги. Сейчас все субъекты в РФ выступили с мягким протестом, - сказала
она.
Вероника Скворцова сообщила, что данная тема обсуждалась с юристами Минздрава и
Главного правового управления Президента РФ.
- Она не такая простая, - пояснила министр. - Решить ее в лоб, просто изъяв этих людей из
системы, невозможно, потому что мы все равно должны проводить им ранние скрининги
здоровья, оказывать экстренную помощь, в том числе стационарную, специализированную.
Поэтому не получится сразу убрать из системы человека. Это будет негуманно с медицинской
точки зрения.
Министр отметила, что для решения вопроса предлагается более сложная конструкция. В
частности, предполагается, что регион будет сам отвечать за проверку статуса неработающих,
и в случае выявления "неработающих работающих" компенсировать эти средства путем
взимания специального дополнительного налога, средства от которого будут поступать в
бюджет субъекта РФ, - законодательно будет дана такая возможность.
- Тема эта продолжает обсуждаться, - подчеркнула министр.
http://www.medvestnik.ru/content/Kto-ne-rabotaet-tot-ne-lechitsya.html
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НА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕГЛА "ТЕНЬ ЧУБАЙСА"
Автор: Василий Ваньков
"Эффективные менеджеры" могут в кризис "прихватизировать" госактивы на 1 трлн. руб.
Выступая в среду на форуме, организованном РАНХиГС и Институтом экономической политики
им. Е.Т. Гайдара , министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что если не привести
российский бюджет "в соответствие с текущей ситуацией", то "стихийная "подстройка" может
ударить по населению через высокую инфляцию, как это было в кризис 1998-1999 годов".
Похоже, в целях обоснования готовящегося урезания расходных статей бюджета и падения
жизненного уровня населения представители экономического блока правительства берут на
вооружение давно обкатанный на медийных просторах России инфляционный жупел. При этом
г-н Силуанов так и не объяснил, почему готовящийся секвестр бюджета, который негативно
отразится на покупательной способности наших граждан, страшнее мифической инфляции.
Мифической, поскольку, как убедительно доказывает постсоветская практика, рост цен в нашей
стране имеет немонетарный характер. То есть, он связан не с излишком, а, наоборот, с
дефицитом денежной ликвидности, что и оборачивается "инфляцией издержек".
Судя по всему, уже объявленным 10-процентным урезанием расходных статей бюджета дело
не ограничится. И в ход пойдет весь арсенал средств, который уже довел российскую
экономику до нынешнего плачевного состояния. Так, глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев призвал вернуться к вопросу о частичной приватизации ВТБ и "Сбербанка". В конце
2015 года об этом же говорил глава "Сбера" Герман Греф . Предполагается, что эта мера
позволит докапитализировать крупнейших игроков на российском рынке банковских услуг.
Такая трогательная забота о российских финансовых мэйджорах производит достаточно
странное впечатление. Учитывая, что тот же "Сбербанк" по-прежнему активно занимается
бизнесом на территории Украины, которую возглавляет, мягко говоря, недружественный Москве
режим. В частности, как стало известно, Украина договорилась со "Сбербанком" России о
реструктуризации кредитов "Укравтодора" и КБ "Южное". Напомним, что кооперационные связи
с предприятиями украинской "оборонки" были разорваны по инициативе Киева еще в прошлом
году. Так что никаких бонусов представителям российского ВПК это решение точно не сулит.

Впрочем, минимизация государственного присутствия не ограничится одной только банковской
сферой. В частности, руководство Минфина выступает за то, чтобы распрощаться с 19,5%
акций нефтяного гиганта в лице "Роснефти" (в настоящее время власти контролируют пакет в
69,5% акций). С молотка могут также уйти крупные пакеты акции таких локомотивов российской
экономики как "Башнефть", "Русгидро", "Алроса", "Аэрофлот" и других "бюджетообразующих"
компаний.
Стоит отметить, что приватизационные планы правительства постоянно корректируются в
направлении прямо противоположном негативной динамике нефтяных цен. Изначально кабинет
Медведева рассчитывал заткнуть таким образом бюджетную "дыру" размером в скромные 33
млрд. рублей. А уже под занавес уходящего 2015 года глава Минфина России Антон Силуанов
выразил мнение, что доходы от приватизации долей госкомпаний в 2016-2017 гг. могут
составить до 1 трлн. рублей.
В разговоре с "СП" зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что
"антикризисные" рецепты, предлагаемые экономическим блоком правительства, отражают
вопиющую некомпетентность его представителей.
- Я не знаю, на чем был основан оптимизм наших министров-монетаристов в ходе бюджетных
проектировок. Очевидно, что цена на нефть будет снижаться и по некоторым прогнозам
достигнет $ 20 за баррель.
Продемонстрировав свою прогностическую несостоятельность, экономические власти
начинают паниковать и метаться. И ничего лучшего, чем сокращение расходных статей
бюджета, а также реализацию ликвидных госактивов они придумать не смогли. Приватизацию в
сложившихся условиях я бы сравнил с "гениальной" идеей "продать последние штаны" .
Взять, например, "Роснефть", участие государства в акционерном капитале которой
планируется сократить на 19,5%. Продать этот пакет - все равно что отправить в суп "курицу,
несущую золотые яйца". Давайте пустим с молотка "Газпром", "Роснефть" и другие
стратегические активы. А завтра что будем делать, учитывая, что кризис явно будет иметь
затяжной характер? Кремль продадим?
"СП": - Какая существует альтернатива?
- Надо заставить этих господ, наконец, запустить экономику, чтобы зарабатывать деньги. Мы
ежегодно тратим больше $ 200 млрд. на закупку продовольствия, которое можно произвести и в
наших климатических условиях. Программа импортозамещения была объявлена почти два года
назад, "а воз и ныне там". Скромный 3% прирост производства в сельском хозяйстве в 2015
году - это не та динамика, которая нам нужна.
Давайте не продавать госактивы, а стимулировать потребительский спрос. То есть, не
уменьшать зарплату бюджетникам, а увеличивать. Если в январе вложить рубль в
лесопромышленный комплекс, в декабре можно получить (ничего не продавая) два рубля
дохода. Почему мы не строим заводы и фабрики, не шьем обувь, одежду? Турции объявили
торговое эмбарго и, наверное, будем ходить без трусов, потому что давно разучились их шить.
На Гайдаровском форуме опять расхваливали рыночную экономику. Но после 1945 года в
стране вводили в строй по 1,5 тысячи заводов ежегодно, чтобы ликвидировать безработицу и
обеспечить людей необходимыми товарами.
На носу парламентские выборы, а через два года президентские, либералы просто боятся чтолибо менять. Прибегая к своему излюбленному со времен Гайдара и Чубайса приему устраивают "приватизационный чес". Вчера президент встречался с главой "Аэрофлота". Не
удивлюсь, что уже осуществляется "предпродажная подготовка" нашего крупнейшего
перевозчика. По крайней мере, в конце 2015 года у властей были такие планы.
"СП": - Под программу разгосударствления экономики подводится идеологическая база. Ее
необходимость объясняют тем, что само государство - "неэффективный менеджер". По
принципу, "частник придет, порядок наведет".
- Получается, наши власти сами себе ставят двойку за невыполнение управленческих функций.
Да наведите вы, наконец, порядок с госкомпаниями, сделайте их деятельность более
прозрачной, повышайте ответственность их руководства. Другого выхода нет. Вся
постсоветская история доказывает, что "невидимая рука рынка" способна только разрушать, но
не созидать.
Я считаю предательством политику запирания кредитных ресурсов. Рынок жилья скукожился,
потому что граждане не могут взять ипотеку. Дома девелоперы построили, а квартиры не
раскупаются. Разоряются строительные компании, а суды завалены исками. Активы банковской
системы сегодня составляют 75 трлн. рублей. Личные вклады граждан только в "Сбербанке" примерно 22 трлн. рублей. Почему часть этих средств нельзя выдать бизнесу в виде кредитов
по приемлемым ставкам?
"СП": - Потому что ставка рефинансирования ЦБ с 01.01.2016 года - 11,00%.
- Ну, так ведь некоторые банки накручивают процентные ставки до 25% годовых.

"СП": - Власти утверждают, что пытаются решить проблему докапитализации банков за счет их
частичной приватизации.
- Положительного эффекта это все равно не даст. Мы знаем, что наши банкиры занимаются
чем угодно - валютными спекуляциями, выводом капиталов за рубеж, но только не
инвестированием в реальный сектор.
Допустим, кабмин рассчитывает за счет приватизации пополнить бюджет на 1 трлн. рублей за
два года. При этом на 10% сокращаются все расходы (1,6 трлн. рублей). Где здесь логика, на
что пойдут вырученные средства? Я согласен секвестировать бюджет, но только для того,
чтобы вложить их в предприятия, которые завтра принесут доход в несколько триллионов
рублей. Но ведь все только проедается и разворовывается.
Какой смысл продавать 19,5% пакет "Роснефти" за 500 млрд. (это еще оптимистическая
оценка), когда у правительства 150 млрд. рублей лежат на счетах в виде остатков средств 2015
года, а еще 342 млрд. рублей представляют замороженные накопительные пенсионные
взносы? Это напоминает диверсию. Индекс РТС, отражающий стоимость наших компаний,
падает. Соответственно, акции предприятий и компаний кому-то достанутся по заниженным
ценам.
"СП": - Интересно, кому?
- Могу предположить, что аффилированным с властями "знакомым все лицам". Государство и
население пострадает, зато олигархи получат возможность совершить очередной "большой
хапок".
Все, что предлагают Улюкаев и Силуанов - это стандартный набор неолиберальных мер по
преодолению кризиса, отмечает профессор экономического факультета МГУ Александр
Бузгалин .
- Речь идет о приватизации, сокращении социальных расходов и т. д. Когда утверждают, что
секвестр бюджета - это единственный способ не перекладывать расходы на население, это,
мягко говоря, лукавство. Поскольку, по факту, означает урезание зарплат, уменьшение числа
рабочих мест, сокращение расходов на образование, здравоохранение, пенсионное
обеспечение, решение экологических проблем. То есть, фактически, наносится прямой удар по
уровню жизни населения.
Наши власти используют только монетарные методы - либо рост долговых обязательств, либо
(кстати, вопреки монетарным рецептам) раскручивание спирали инфляции.
Что касается распродажи госактивов, то это еще один компонент традиционной
неолиберальной политики. Во-первых, следует иметь в виду, что вырученные средства, как
правило, не поступают в бюджет непосредственно. Частный бизнес просто обязуется в течение
какого-то срока оплатить приобретенные акции в виде косвенных платежей. Схема примерно
такая - вы нам отдайте акции, затем мы заработаем деньги и вернем их стоимость.
"СП": - Чем-то напоминает скандально известные "залоговые аукционы" в 1990 гг.
- Примерно в таком же духе. Это растянутая во времени сделка, которая позволяет достаточно
долго не выплачивать деньги бывшему собственнику в лице государства. Во-вторых, учитывая
крайне низкую конъюнктуру на рынке капитала, реализовать госактивы можно только по
заниженным ценам. Скорее всего, будет искусственный сговор, чтобы не допустить хотя бы
рыночной цены. Грубо говоря, это станет очередным ограблением государства и простых
граждан.
Идея о том, чтобы посредством приватизации пакетов госбанков осуществить их
докапитализацию, не выдерживает критики. Начнем с того, что спасение банков - это не
главный приоритет в тяжелой кризисной фазе. Для начала нужно разобраться с тем, на что
расходуются госсредства, которые выделяются этим структурам. Ведь банковский сектор в
России так и не стал полноценной "кровеносной системой" экономики. Я имею в виду его
функцию инвестора в серьезные проекты.
Все предлагаемые решения исходят из ложного посыла, что у капитала ничего брать нельзя.
Можно изымать деньги у граждан, у производства, но нельзя трогать собственников капитала.
Ни через принудительные обязательства по выполнению инвестиционных программ в
интересах государства, ни посредством введения прогрессивного подоходного налога, ни за
счет стимулирования вложения доходов в совместные инвестиционные проекты в рамках
частно-государственного партнерства.
Заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Дзарасов
согласен с тем, что кабинет министров пытается переложить бремя преодоления кризисных
явлений на население.
- Просто потому, что он не хочет отказываться от провалившегося курса. Впрочем, сторонники
этого подхода находятся и за стенами дома на Краснопресненской набережной. Так, в конце
прошлого года Герман Греф призвал провести приватизацию возглавляемого им "Сбербанка".
Вообще, доход, который предполагается получить даже в лучшем случае (1 трлн. рублей),
незначителен с точки зрения решения проблем, стоящих перед страной. Нужно менять саму

экономическую модель. В частности, нельзя допускать снижения платежеспособного спроса со
стороны населения. Наоборот, необходимо изменить перераспределение национального
дохода в его пользу, чтобы расширить емкость внутреннего рынка на фоне санкций и сжатия
мирового спроса.
Многие экономисты уже давно предлагают ввести валютный контроль, чтобы не допускать
утечки капитала за рубеж. В прошлом году отток составил порядка $ 70 млрд. Если этого не
сделать, остальные меры будут напоминать "ловлю блох".
"СП": - В противном случае те же доходы от приватизации просто "перекочуют" за границу
через офшорные "дочки", которые есть у многих госкомпаний.
- Конечно. Я не сомневаюсь в том, что разгосударствление обернется выводом активов нашей
"офшорной аристократии" в той или иной форме.
И это при том, что огромные средства госкомпаний просто размещены на депозитах в банках.
Вместо того, чтобы быть инвестированными в производство (для чего, они, собственно, и были
выделены). Причем государство даже не получает проценты от банковского оборота этих
финансовых ресурсов. Это уже гарантировало бы получение тех 33 млрд руб., на которые
рассчитывал Минфин по первоначальному прогнозному плану приватизации.
"СП": - Покрывать бюджетный дефицит в полном объеме за счет средств суверенных фондов
власти не планируют. Хотя, возникает вопрос, для чего они тогда создавались?
- Вопрос резонный. С помощью Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
наше руководство поддерживает, в основном, крупный бизнес. Пришло время не проедать
финансовые "заначки", а использовать их в качестве недостающего инвестиционного ресурса.
То есть, вкладывать в производство в соответствие с провозглашенной, но неисполняемой
стратегией импортозамещения.
Только государственные инвестиции могут восполнить падение частных вложений. Это
позволит создать новые рабочие места и увеличить внутренний спрос в экономике. Вот, чем
надо заниматься.
Возникла парадоксальная ситуация. Сначала было принято "бюджетное правило" - если цена
на нефть высокая, то доходы отчисляются в Резервный фонд. Если низкая, то деньги должны
возвращаться обратно в экономику в целях поддержания бюджетных расходов. Теперь же, как
выясняется, это правило работает только в одном направлении. Спрашивается, ради чего было
копить "резервные доллары" (примерно 3 трлн. 379,8 млрд руб. на начало года)? Нас пугают
инфляцией, скорым опустошением кудринской "кубышки", но эти деньги нужно не проедать, а
инвестировать.
Министр финансов РФ Антон Силуанов (второй справа) на Гайдаровском форуме-2016 "Россия
и мир: взгляд в будущее"
http://svpressa.ru/economy/article/140044/
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ЧТО ОЖИДАЕТ РОССИЯН И БИЗНЕС ПОСЛЕ ОБВАЛА
РУБЛЯ
Автор: Иван Ткачев, Яна Милюкова, Ольга Волкова, Алиса Штыкина, Ольга Лукина, Юлия
Титова
Рубль оказался на новом историческом дне - за доллар на бирже дают уже более 82 руб. РБК
разбирался, как падение рубля скажется на ценах, какие компании выиграют от девальвации и
зачем бюджету слабый рубль
Рубль сегодня обновил рекордный минимум: курс доллара на Московской бирже к вечеру
перевалил за отметку 82 руб . Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 декабря 2014 года,
когда он достигал 80,1 руб. внутри дня.
Рубль, обесценившийся с начала 2014 года почти на 60%, продолжает падать вслед за нефтью,
которая сейчас торгуется вблизи $27 за баррель (мартовские фьючерсы Brent). В среду уровень
корреляции между курсом рубля и ценой Brent достигал 77,2%, по расчетам Bloomberg (близко

к рекорду). Но паники на валютном рынке сродни той, что была в декабре 2014 года, нет.
Центробанк с ноября 2014 года следует политике свободно плавающего рубля, и экстренных
интервенций пока не предвидится, тем более что глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня
назвала курс рубля близким к "фундаментально обоснованному".
Как падение рубля скажется на ценах и доходах?
Влияние обесценения рубля на инфляцию будет определяться тем, как долго рубль будет
оставаться на новых уровнях, объясняет главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий
Полевой. "Если мы останемся на этом уровне несколько месяцев, это окажет влияние на
инфляцию - приблизительно в рамках тех оценок, которые были всегда: 10-процентное
ослабление валюты приводит примерно к 1 дополнительному процентному пункту в инфляции",
- говорит эксперт.
Схожую оценку приводит главный экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр
Исаков: 10% ослабления рубля транслируется примерно в 1,2 п.п. дополнительной инфляции.
Правительство пока исходит из прогноза по инфляции 6,4% к концу 2016 года (после почти 13%
в минувшем году).
Возможное увеличение инфляции провоцирует вопросы о том, насколько реально достижение
Центробанком заявленной цели по инфляции - 4% в 2017 году. "Инструменты для этого есть, но
вопрос в том, насколько жесткую политику готов проводить ЦБ", - рассуждает Исаков. Основной
инструмент таргетирования инфляции для ЦБ - это процентная ставка, сейчас она находится на
уровне 11%. Но первый зампред ЦБ Ксения Юдаева недавно допустила повышение ставки в
случае увеличения инфляционного давления на экономику.
По мнению Исакова, Банк России при определенных условиях может, не меняя заявленной
цели (4%), сдвинуть ее по времени, на более поздний срок. До того как банк зафиксировал
конкретный год перехода к 4% инфляции, он оперировал среднесрочными ориентирами.
Видео: Телеканал РБК
Инфляция сказывается на реальных доходах населения. При этом номинальные доходы вряд
ли будут снижаться, считает Исаков. "Думаю, сохранится та разнородность роста доходов по
секторам, которую мы наблюдали в прошлом году, - говорит он. - Можно ждать, что в торгуемых
секторах - тех, которые конкурируют с импортом или работают на экспорт, - может сохраниться
достаточно высокий уровень роста заработных плат. В прошлом году он составил по разным
секторам от 7 до 13%". В остальных, неторгуемых секторах - таких как финансовая отрасль или
госуправление - независимо от курса рост заработных плат будет достаточно сдержанным,
считает эксперт.
"У нас отсутствуют драйверы и факторы, за счет которых доходы могут начать как-то расти", возражает Полевой из ING. "В лучшем случае они будут оставаться неизменными в
номинальном выражении либо будут расти совсем немного. В худшем, в номинальном
выражении доходы могут начать падать, если начнется сокращение номинальных зарплат в
том или ином виде", - отмечает он.
Какие отрасли выигрывают и какие проигрывают от падения рубля?
От падения рубля традиционно выигрывают экспортеры, хотя степень эффекта зависит от
отрасли. Наиболее комфортно себя чувствуют металлурги и сталепроизводители, такие как
НЛМК и "Северсталь". Премьер-министр Дмитрий Медведев на недавнем Гайдаровском
форуме специально выделил российские металлургические компании, которые, по его словам,
"стали лидерами по показателям себестоимости - одной из самых низких в мире". Впрочем,
ослабления рубля уже недостаточно для устойчивого преодоления спада в отрасли, говорилось
в декабрьском обзоре Института Гайдара и РАНХиГС. На фоне падения внутреннего спроса
отечественные производители металлов стали увеличивать экспортные поставки в физическом
выражении, однако в денежном выражении они существенно сократились.
Помимо металлургов, от падения рубля больше всего выиграют химическая промышленность и
аграрно-промышленный комплекс (поставки зерна), считает профессор департамента
финансов Высшей школы экономики Александр Абрамов. "Издержки формируются в рублях, а
прибыль в долларах и евро. Выигрывают те отрасли, которые за счет этого смогут увеличить
экспорт и параллельно сэкономить на оплате труда в рублях, - поясняет Абрамов. - Удобрения
и химические товары всегда пользуются спросом за рубежом и не зависят от цен на нефть.
Сейчас мировая экономика оживает и появляется спрос на металлургию".
Падение рубля негативно скажется на производителях и поставщиках предметов роскоши,
товаров премиального сегмента (например, дорогого французского шампанского),
производителях автомобилей (значительная доля комплектующих производится за рубежом) и
автодилерах, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "АльфаКапитал" Владимир Брагин. А производители, ориентированные на внутренний спрос, от
падения национальной валюты, наоборот, выигрывают. Речь, в частности, идет о розничной
торговле и производителях продуктов питания. Эти компании могут попытаться переложить
свои инфляционные издержки на конечного потребителя, отмечает Брагин. Производители

продуктов могут вслед за удорожанием иностранных аналогов повысить цену на свою
продукцию и увеличить долю на рынке, говорит эксперт. Наконец, от падения рубля выиграют
компании, ориентированные на внутренний туризм.
Что будет с валютными долгами компаний?
Санкции, закрывшие для российских компаний внешние рынки заимствований, помогли
сократить внешний корпоративный долг в иностранной валюте с почти $500 млрд на начало
2014 года до $418 млрд на середину 2015 года, следует из данных Банка России. В октябре
2015 года рейтинговое агентство Moody's, проанализировав ликвидность 57 рейтингуемых
компаний нефинансового сектора, заключило, что у 84% из них достаточно ликвидности, чтобы
выплатить долги со сроками погашения до конца 2016 года, не прибегая к дополнительным
внешним займам. Для выполнения обязательств этим компаниям вполне достаточно
существующих резервов наличности и операционного денежного потока, говорилось в обзоре.
Практически у всех экспортеров адекватное соотношение валютного долга с валютной
выручкой, отмечает долговой аналитик BCS Prime Артем Усманов. Но к девальвации рубля
уязвимы компании, ориентированные на локальный рынок, с высоким уровнем валютного
долга, среди таких - "Транснефть", Трубная металлургическая компания (ТМK) и Brunswick Rail.
"Они имеют большой объем валютного долга при преимущественно рублевой выручке", говорит Усманов. За девять месяцев 2015 года доля выручки российского подразделения ТМК в
рублях составила 75%, а валютного долга - 64%. За тот же период у "Транснефти" было 100%
выручки в рублях, а валютный долг - 75%. У Brunswick Rail валютный долг более 87%, а
выручка преимущественно в рублях.
С ним согласен старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. "У ТМК
высокая долговая нагрузка - кредиты и евробонды. Общий долг ТМК насчитывал $2,8 млрд на
30 сентября 2015 года. Из них в 2016 году компания должна выплатить 14 млрд руб. и $80 млн",
- напоминает он.
По словам Бизикова, при резком росте курса доллара проигрывают те компании, которым
необходимо закупать импортное оборудование. Например, телекоммуникационным компаниям
нужно оборудование для построения сотовых сетей, которое не производят в России. В целом в
текущих экономических условиях компании стараются снизить инвестиции и притормозить
темпы роста бизнеса. На сырьевом рынке как минимум треть производимого объема продается
за рубеж, и от этого негативное влияние меньше.
Что слабый рубль означает для бюджета?
В условиях падения цен на нефть бюджет компенсирует часть недополученных доходов от
экспорта нефти за счет девальвации рубля - это естественный механизм "подстройки"
нефтяных доходов. Интересно, что еще неделю назад министр экономического развития
Алексей Улюкаев говорил, что правительство рассматривает "стрессовый" вариант с ценой
нефти в $25 за баррель (российский сорт Urals) и курсом доллара 80 руб. и выше - дефицит
бюджета в таком случае может вырасти до 7-7,5% ВВП. Среда, 20 января, как раз является
хорошей иллюстрацией этого сценария: доллар стоит больше 80 руб., а российская Urals около $25.
По расчетам Экономической экспертной группы (ЭЭГ), при цене нефти порядка $27-28 за
баррель среднегодовой курс доллара должен находиться на уровне 83-84 руб. (это выше
максимальных значений биржевого курса, которых сегодня достигал доллар). "Санкционное
давление практически сошло на нет. И сейчас основной фактор давления на российскую
валюту - цены на нефть", - говорит руководитель направления "Международная экономика" ЭЭГ
Илья Прилепский.
При бюджетных расчетах основным фактором также является цена на нефть. По расчетам
ЭЭГ, при среднегодовой цене на нефть в $35 за баррель дефицит бюджета составит 5,5% ВВП
(при условии отсутствия действий по сокращению расходов), что существенно выше уровня 3%
ВВП, которым поручил ограничить дефицит президент Владимир Путин. В таком случае
среднегодовой курс доллара составит 82-83 руб. А при $30 за баррель потенциальный дефицит
составляет 6,8% ВВП, доллар - 89 руб., привела расчеты глава направления "Фискальная
политика" ЭЭГ Александра Суслина.
При этом, по прогнозам ЭЭГ, среднегодовая цена на нефть в текущем году составит $33-34 за
баррель, при такой цене равновесный курс доллара составит 73-74 руб., добавляет
Прилепский.
Как девальвация влияет на банковский сектор?
Подобные стрессовые ситуации на финансовом рынке, как сейчас, будут негативно влиять на
банковский сектор, из-за чего отзывать лицензии по экономическим причинам будут скорее
всего чаще, считает заместитель директора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P
Сергей Вороненков. Экономические причины - это в первую очередь нехватка ликвидности и
недостаток капитала. Последнее актуально еще и потому, что ЦБ в прошлом году разрешил
банкам использовать льготный курс при расчете регуляторных требований, в том числе

норматива достаточности капитала, - это дало банкам возможность отложить проблемы.
Сначала курс для банков составлял около 40 руб. за доллар, потом - 45 руб., а с октября - 55
руб., вспоминает директор по финансовым институтам Fitch Александр Данилов.
Видео: Телеканал РБК
Но с нового года эти послабления перестали действовать, и соответственно, в отчетности на 1
февраля будет видно реальное положение дел. Банки, которые пользовались льготным курсом,
могут потерять 1-1,5 п.п. капитала, считает Данилов. На 1 января достаточность капитала в
среднем по банковской системе составляла около 11%. Низкая достаточность капитала
ограничит возможности банков по кредитованию экономики. Кроме того, Ассоциация
региональных банков "Россия" считает, что отмена послаблений приведет к нарушению
обязательных нормативов или достижению ими критических значений более чем у 25% банков
(такой вывод сделан на основе опроса банков - членов ассоциации). С другой стороны, капитал
банков будут разъедать портящиеся кредиты. Даже если заемщик берет кредит в рублях, его
бизнес может испытывать сложности из-за девальвации и сокращающегося спроса, а значит, он
может, например, перестать платить по кредиту. Только по валютным кредитам просрочка из-за
девальвации может возрасти на 5%, говорит старший аналитик НРА Максим Васин.
Нехватка ликвидности может возникнуть из-за того, что население начнет забирать депозиты,
потому что вынуждено будет больше тратить из-за роста цен и сокращения реальных зарплат.
Кроме того, в кризисные времена часто случаются эмоциональные "набеги" вкладчиков на
различные банки, например, на фоне слухов, что тоже лишает банки ликвидности. И если без
капитала банк может работать, как показал пример Связного банка (около года работал с
нарушенным нормативом достаточности капитала), то отток ликвидности приводит к
банкротству довольно быстро.
Какие меры может принять правительство?
Сейчас правительство может принять те же меры, что были приняты в начале 2015 года, после
чего рубль начал укрепляться, считает главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.
Так, могут снова потребовать от экспортеров продавать валютную выручку по определенному
графику, приводит он пример. Также мы уже сейчас можем наблюдать дополнительные мягкие
ограничения по операциям с капиталом. Запущен процесс деофшоризации, ограничены
операции с зарубежными счетами физлиц, правительство хочет начать штрафовать за
кредитование нерезидентов при определенных условиях, перечисляет экономист. Все это
вполне может ограничить спрос на валюту, подытоживает он.
При этом, по словам аналитика Газпромбанка Егора Сусина, предельного критического уровня
по девальвации рубля, когда бы ЦБ и правительство начали принимать экстренные меры, нет.
Это должна быть ситуация, в которой курс будет кардинально отходить от динамики нефтяных
цен и создавать повышенные инфляционные риски.
Текущее же снижение курса рубля обусловлено динамикой цен на нефть, и сейчас это
краткосрочная динамика, говорит Сусин. Цены на нефть пытаются найти свое дно, объем
спекулятивной позиции по нефти сильно сократился, и сейчас резких шагов правительство и ЦБ
принимать не будут, считает он. "Текущая динамика краткосрочна, она не провоцирует никакой
паники на финансовом рынке. Резкие же движения ЦБ могут привести к большему негативному
эффекту, спровоцировать рост давления на рубль", - предупреждает Сусин.
Электронное табло у пункта обмена валют, 20 января 2016 года
http://www.rbc.ru/economics/20/01/2016/569f8f9c9a79474677892137
Похожие сообщения (4):

Banki.ru, Москва, 21 января 2016, Новая реальность: что ожидает россиян и бизнес после обвала
рубля

Oil. Эксперт (oilexp.ru), Москва, 21 января 2016, Новая реальность: что ожидает россиян и бизнес
после обвала рубля

Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (siora.ru), Москва, 21 января 2016,
Новая реальность: что ожидает россиян и бизнес после обвала рубля

Нефть России (oilru.com), Москва, 21 января 2016, Новая реальность: что ожидает россиян и
бизнес после обвала рубля
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 14:20

ЗАМГЛАВЫ МЭР: ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММ ПО АПК И КРЫМУ
МОЖЕТ СОХРАНИТЬСЯ БЕЗ СОКРАЩЕНИЯ
Это значит, что другие госпрограммы будут сокращаться чуть сильнее, пояснил Олег Фомичев
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сокращение финансирования из бюджета-2016 может не
затронуть госпрограммы по развитию сельского хозяйства и Крыма, сообщил журналистам
заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев на Гайдаровском форуме2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Будет уменьшение бюджета в части расходной статьи - скорее всего, по всем госпрограммам.
Может быть часть останется по итогам обсуждения. Сельское хозяйство может сохранят, Крым.
Но это значит, что другие госпрограммы будут сокращаться чуть сильнее", - сказал он.
http://tass.ru/ekonomika/2586045
Похожие сообщения (10):

Земледелие (rosfarming.ru), Москва, 14 января 2016, Новости | Замглавы МЭР: финансирование
госпрограмм по АПК и Крыму может сохраниться без сокращения

Портал промышленного скотоводства (korovainfo.ru), Москва, 14 января 2016, Замглавы МЭР:
финансирование госпрограмм по АПК и Крыму может сохраниться без сокращения

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Финансирование госпрограмм по
АПК и Крыму может сохраниться без сокращения - замглавы МЭР РФ

DairyNews.ru, Москва, 14 января 2016, МЭР: финансирование госпрограмм по АПК может
сохраниться без сокращения

Зерно Он-лайн (zol.ru), Москва, 14 января 2016, Замглавы МЭР: финансирование госпрограмм по
АПК и Крыму может сохраниться без сокращения

Мясная промышленность (myasoinfo.ru), Москва, 14 января 2016, Новости | Замглавы МЭР:
финансирование госпрограмм по АПК и Крыму может сохраниться без сокращения

Портал промышленного свиноводства (piginfo.ru), Москва, 14 января 2016, Замглавы МЭР:
финансирование госпрограмм по АПК и Крыму может сохраниться без сокращения

Рыбохозяйственный комплекс (fischinfo.ru), Москва, 14 января 2016, Замглавы МЭР:
финансирование госпрограмм по АПК и Крыму может сохраниться без сокращения

Chickeninfo (pticainfo.ru), Москва, 14 января 2016, Замглавы МЭР: финансирование госпрограмм
по АПК и Крыму может сохраниться без сокращения

Крестьянские Ведомости (k-vedomosti.ru), Москва, 15 января 2016, Мнение. Финансирование
госпрограмм по АПК и Крыму может сохраниться без сокращения.
К заголовкам сообщений

Вести.ru, Москва, 14 января 2016 16:48

ГОЛИКОВА НАШЛА 440-МИЛЛИАРДНУЮ ДЫРУ В БЮДЖЕТЕ
Нарушения при исполнении федерального бюджета выявила Счетная палата РФ по итогам
2015 года. Об этом заявила глава ведомства Татьяна Голикова, передает РИА Новости .
"В результате наших контрольных мероприятий, которые пока носят предварительный
характер, объем нарушений, которые мы выявили в ходе 2015 года, оценен нами в 440
миллиардов рублей", - сказала Голикова, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
Наибольшее количество нарушений, по ее словам, фиксируется при исполнении
инвестиционных программ, при проведении госзакупок и при управлении госимуществом.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2708145
Похожие сообщения (1):

News2 (news2.ru), Москва, 14 января 2016, Голикова: при исполнении бюджета выявлено
нарушений на 440 млрд рублей
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 14 января 2016 13:28

КАК РЕФОРМИРОВАТЬ ГОССЛУЖБУ В РОССИИ? НА ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ НАМЕТИЛИ ПУТИ
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 14 января, РИА ФедералПресс . Участники Гайдаровского форума в рамках
экспертной дискуссии "Развитие кадрового потенциала системы государственного управления",
которая прошла в четверг, обсудили проблемы реформирования системы госуправления.
Как отметил начальник профильного управления президента РФ Антон Федоров, в России в
целом удалось достичь ключевые цели изменения структуры госслужбы. Среди прочего, были
конкретизированы нормы о ротации кадров, расширены возможности для проведения
аттестации, уточнен порядок начисления стажа. В настоящее время в нижней палате находятся
на рассмотрении законопроекты, регулирующие сроки отпусков и повышение пенсионного
возраста чиновников.
"Начиная с 2009 года наблюдается снижение численности гражданских служащих, ‒ рассказал
Федоров. ‒ За 5,5 лет в целом по стране это число снизилось на 10 процентов, и это при том,
что принимаются решения не только о сокращении штата, но и о создании новых
государственных органов".
На сегодня в государственной службе заняты около 750 тысяч человек.
Следующим важным шагом станет разработка проекта президентского указа об основных
направлениях развития государственной службы на 2016-2018 годы, подчеркнул он.
В свою очередь, директор Департамента государственной службы и кадров правительства РФ
Андрей Сороко сказал: "С уверенностью можно отметить, что современная государственная
служба должна быть единой по своей сути и предназначению, открытой, конкурентоспособной,
а также ориентированной на результативную деятельность. В основе мероприятий "дорожной
карты" ‒ предложения практически всех федеральных госорганов, ведущих вузов страны, а
также органов власти субъектов РФ".
Ректор Академии государственного управления при президенте республики Казахстан Болатбек
Абдрасилов поделился своим взглядом на проблему. Он рассказал о двух основных
существующих в мире моделях государственной службы и их пересечениях: "Наша модель
плавно эволюционировала из позиционной в карьерную. Сейчас, например, поступить на
госслужбу можно только на начальную должность, для этого действует открытый конкурс. В то
же время перемещения внутри, естественно, будут реализовываться на принципах
меритократии, то есть конкурсы будут проводиться уже непосредственно среди
государственных служащих".
Кроме того, в Казахстане четко разделены полномочия политических назначенцев, а также из
резерва административной службы выделена специальная категория высших госслужащих, так
называемый "корпус А", добавил Абдрасилов.
"Мы прошли большой путь развития, была разработана система обучения для госслужбы,
естественно, проведена соответствующая работа по кадровому обеспечению, внедрению
новых управленческих технологий. В какой-то степени это позволило Казахстану сделать
экономический рывок", ‒ заключил ректор.
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум будет проходит с 13 по 15
января, официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru/
РИА " ФедералПресс " выступает информационным партнером мероприятия.
На сегодня в государственной службе заняты около 750 тысяч человек
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1452767287-kak-reformirovat-gossluzhbu-v-rossii-nagaidarovskom-forume-nametili-puti
Похожие сообщения (1):

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 14 января 2016, Стратегию реформирования госслужбы в России
обсудили на Гайдаровском форуме - 2016
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 15 января 2016 9:13

СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПЛАНИРУЕТ
БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ В КРЫМУ

ПРОВЕРИТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 15 января, ФедералПресс . Счетная палата России планирует осуществить
контрольные мероприятия при использовании и перечислении бюджетных средств в Крым. Об
этом сообщила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова во время Гайдаровского форума2016.
Счетная палата проверит использование средств. "Мы предусмотрели в плане 2016 года
соответствующее сначала экспертно-аналитическое мероприятие для того, чтобы понять, как
складывается ситуация с перечислением и использованием денег. И по некоторым объектам,
которые начнут осваивать деньги, мы будем осуществлять контрольные мероприятия", отметила Голикова в интервью телеканалу РБК .
По словам главы Счетной палаты, "элемент нерасторопности и забюрокраченности" после
ликвидации министерства по делам Крыма "сыграл злую шутку" с использованием
предназначенных для развития полуострова по Федеральной целевой программе средств.
По мнению Голиковой, ответственность за эту ситуацию несут и региональные, и федеральные
власти.
Как писал " ФедералПресс " ранее, в правительстве Российской Федерации удивлены
заявлением главы республики Крым Сергея Аксенова о том, что федеральный центр не
выделял деньги на реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма и
Севастополя. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в Кремле. Так, пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков не драматизировать конфликт между властями Крыма и
правительством. В свою очередь, Аксенов заявил, что готов уступить свое кресло анонимным
критикам.
Кабмин РФ поручил Минэкономразвития, Минфину и прокуратуре провести проверку
расходования средств , выделенных в рамках ФЦП.
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум проходит с 13 по 15 января,
официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru/
РИА " ФедералПресс " выступает информационным партнером мероприятия.
По мнению Голиковой, ответственность за ситуацию с ФЦП развития Крыма несут и
региональные, и федеральные власти
http://fedpress.ru/news/econom/budget/1452838407-schetnaya-palata-planiruet-proverit-ispolzovaniebyudzhetnykh-deneg-v-krymu
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 26 января 2016 15:20

"РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ДИСКУССИЯ". НА КЭФ-2016 ОПРЕДЕЛЯТ
ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ
Автор: Редакция "федералпресс"
КРАСНОЯРСК, 26 января, РИА ФедералПресс . Красноярский экономический форум станет
уникальной площадкой для обсуждения вызовов, стоящих сегодня перед Россией. Об этом в
ходе пресс-конференции заявил член оргкомитета Сергей Беляков.
На форуме, который пройдет в Красноярске 18-20 февраля, будет рассматриваться
общероссийская стратегия развития до 2030 года, отметил Беляков: "Стране важно, несмотря
на внешние негативные условия, сформировать долгосрочное видение будущего".
Для участия в КЭФ-2016 приглашены более 500 экспертов из России и других государств мира.
Ожидается приезд ряда федеральных министров и их заместителей, глав трех основных
экономических вузов России - Высшей школы экономики, Российской академии народного
хозяйства и государственной службы и Российской экономической школы, а также
руководителей крупнейших российских корпораций в различных отраслях.
Программа форума разделена на несколько частей. Так, 18 февраля пройдет "молодежный
день", посвященный развитию гражданского активизма, социального предпринимательства и
некоммерческих организаций. Затем 19 февраля состоятся установочные дискуссии, где будут
высказаны экспертные точки зрения на различные аспекты формирования Стратегии-2030, а по
итогам этих обсуждений - мозговые штурмы. Заключительный день форума будет посвящен
выработке способов реализации стратегии, в том числе с помощью федеральных и
региональных институтов развития.

В рамках мероприятия будет рассмотрена и региональная стратегия развития Красноярского
края, рассчитанная до 2030 года.
"Красноярский форум - это всегда очень результативная и полезная дискуссия для
руководителей федеральных министерств, которая помогает им определить и скорректировать
свою повестку на ближайшее время. Например, на Гайдаровском форуме традиционно
заявляются векторы экономического развития, а здесь акцент делается на механизмах
достижения наиболее важных целей", - подчеркнул Сергей Беляков.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Красноярского края, ответственный
секретарь КЭФ Виктор Зубарев заявил: "В настоящее время подготовка к КЭФ находится в
завершающей стадии. Регион готов принять самых высоких гостей. Оргкомитет рассчитывает,
что форум, сохраняя знаменитый "красноярский формат" свободных дискуссий, сможет не
только выявить болевые точки российской экономики, но и внести реальный вклад в
формирование новых стратегических инициатив, направленных на ускоренное развитие
страны".
Стоит отметить, что помимо основной программы КЭФ, в Красноярске намечено проведение
оргкомитета Всемирных зимних студенческих игр 2019 года, Совета Сибирского Федерального
округа, круглого стола по проблемам градостроительства с участием глав российских городовмиллионников.
Накануне форума, 17-18 февраля, в СФУ пройдет конференция "Сибирский плацдарм:
проблемы и задачи экономического развития Сибири и Красноярского края", посвященная
вопросам стратегического развития сибирских регионов.
Форум пройдет в Красноярске 18-20 февраля
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1453810804-rezultativnaya-i-poleznaya-diskussiya-na-kef-2016opredelyat-puti-razvitiya-rossii
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РОССИЯНЕ СОЖАЛЕЮТ О РАСПАДЕ СССР
Автор: Андрей Перцев
и видят в эпохе Бориса Ельцина больше плохого
Большинство россиян отрицательно оценивает распад СССР и с сожалением к нему
относится. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. К первому президенту
России Борису Ельцину положительно относятся только 14% респондентов, 56% полагают, что
эпоха правления первого главы государства принесла стране «больше плохого».
Положительно к бывшему президенту Борису Ельцину относятся только 14% россиян,
нейтральное отношение — у 37% граждан, отрицательное — у 36%. Об этом свидетельствуют
данные опроса «Левада-центра» . При этом 25% респондентов положительно относятся к
избранию господина Ельцина президентом России в 1991 году (отрицательное отношение к
этому событию у 47% опрошенных), победа его на выборах 1996 года над лидером КПРФ
Геннадием Зюгановым положительно оценивается только 20% (отрицательно — 49%).
Интересно, что 29% россиян затрудняются определить свое отношение к выигрышу Бориса
Ельцина в 1991 году, 32% не могут ничего ответить по поводу выборов 1996 года. Большинство
(56%) россиян заявляют, что эпоха Бориса Ельцина принесла стране «больше плохого», 18%
полагают, что она принесла «больше хорошего». В апреле 2013 года «плохое» в ельцинских
временах видели 66% россиян.
51% граждан назвал самым главным событием 1991 года роспуск СССР, однако в 2001 году
люди называли таковым попытку госпереворота ГКЧП. Распад Советского Союза отрицательно
оценивают 63% граждан, сожалеют об этом 54%, нет жалости к событию у 37% респондентов. В
декабре 2014 года сожалели о роспуске СССР только 28% россиян. При этом неизбежным
развал Советского Союза в декабре 2015 года сочли 39% опрошенных, в декабре предыдущего
года таковых было 30%.
43% респондентов Левада-центра затруднились при просьбе обозначить свое отношение к
роспуску Верховного Совета России в 1993 году. 31% не могут определиться со своей позицией
к реформам Егора Гайдара (отрицательно к ним относятся 58% опрошенных).
Андрей Перцев
Призрак Гайдара подрался с призраком дефолта
Возможное повторение в России кризиса 1998 года неожиданно стало главной темой
прошедшего в Москве Гайдаровского форума (организатор — Российская академия народного

хозяйства и госслужбы при президенте, РАНХиГС). С доказательств того, что ситуация в
экономике сейчас отличается от 1998 года, свое выступление на форуме начал премьерминистр Дмитрий Медведев, заявивший, что «мы сегодня учимся жить в более дешевой
нефтяной реальности» («азиатский грипп» в 1998 году сопровождался падением мировых
нефтяных цен вплоть до 2000 года). Читайте подробнее
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЩУПЫВАЕТ ПУСТЫЕ КАРМАНЫ
Автор: Вадим Вислогузов
Власти готовятся к долгой рецессии
«Околонулевое» состояние российской экономики может длиться десятилетиями, и чтобы не
повторить кризис 1998 года, необходимо резать расходы бюджета — об этом на открывшемся в
Москве Гайдаровском форуме заявили председатель правительства Дмитрий Медведев и
министры финансово-экономического блока Белого дома. В борьбе с затяжным кризисом
власти хотят увеличить собираемость налоговых и таможенных платежей, а также провести
новый раунд приватизации, обещая при этом найти деньги на меры адресной социальной
поддержки беднеющего населения.
Ситуация в экономике страны хоть и сложная, но управляемая, заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев, выступая на VII ежегодном Гайдаровском форуме, организованном
Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Премьер признал, что в России упало благосостояние граждан и, в частности, сократились
доходы среднего класса.
Нынешнее состояние экономики господин Медведев назвал серьезным вызовом. Мировой
опыт показывает, что экономические рецессии могут длиться десятилетиями, отметил он. В
этих условиях, по словам премьера, необходимо расширение экономических свобод наряду с
мерами поддержки населения. «В области социальной поддержки мы будем принимать самые
энергичные меры, адекватные нынешней ситуации»,— сказал он в ходе форума. Речь идет в
том числе об индексации страховых пенсий и единовременных выплатах из средств
материнского капитала.
В правительстве выходить из кризиса намерены за счет промышленности и политики
импортозамещения: Дмитрий Медведев пообещал предпринимателям субсидирование
проектов по механизмам проектного финансирования. По его словам, фонд развития
промышленности будет докапитализирован в 2016 году на 20 млрд руб., малому бизнесу
премьер пообещал сохранение налоговых условий деятельности.
Надеются в Белом доме и на результаты начавшейся работы над формированием единого
механизма сбора таможенных и налоговых платежей — по сути, речь идет о будущем
объединении ФТС и ФНС. По словам министра финансов Антона Силуанова, правительство
рассчитывает и на приватизацию: доходы от нее должны составить 1 трлн руб. за два года. В
последние годы этот источник финансирования дефицита казны почти не использовался:
планы продажи госсобственности проваливались или отменялись.
В целом федеральный бюджет необходимо привести в соответствие с экономической
ситуацией, иначе есть риск повторения сценария кризиса 1998 года, заявил господин Силуанов.
Пока казна не адаптирована к текущим ценам на нефть (около $30 за баррель) и балансируется
лишь при цене $82 за баррель. В 1998 году, напомнил Антон Силуанов, бюджет через высокую
инфляцию автоматически подстроился под новые макроэкономические условия и сократился
по отношению к ВВП на 10 процентных пунктов. «Но это было сделано стихийно, через рост
инфляции, через сокращение в реальном выражении всех расходов. Можем ли мы себе такое
сейчас позволить? Конечно, это неправильно. Это самый худший вариант развития»,— отметил
господин Силуанов. Напомним, сейчас все ведомства готовят предложения о сокращении
расходов на 10% — если у них это не получится, секвестр будет принудительным ( см. “Ъ” от 13
января ).
Долгая рецессия — реалистичный сценарий, отметил на форуме министр экономики Алексей
Улюкаев. По его словам, для России «новая нормальность» — это ограничение потребления и

формирование накоплений. В перспективе сберегательная активность населения станет
основой для инвестиционного роста, возложил на граждан ответственность за выход из
рецессии министр российской экономики.
Софья Окунь, Вадим Вислогузов
Минфин настаивает на подготовке бюджета к еще более сложным обстоятельствам
Глава Минфина Антон Силуанов полагает неизбежным внесение поправок в федеральный
бюджет на 2016 год уже весной. Адаптацию финансово-бюджетной системы в 2015 году под
изменившиеся внешние условия Минфин считает успешной. В следующем году, несмотря на
наличие резервов, правительству необходимо иметь несколько сценариев развития событий
под разную цену на нефть. Читайте подробнее
Рубль продолжает стремительно дешеветь
Понедельник на российском рынке акций начался с массированной распродажи. Индексы
ММВБ и РТС устремились к многомесячным минимумам. Инвесторы также продолжили
избавляться от рубля, в результате чего он продолжает сильно терять в цене как по отношению
к доллару, так и к евро. Прогнозы неутешительные: кризис будет углубляться, нефтяные
котировки продолжат снижение, в результате чего рубль будет дешеветь и дальше. Читайте
подробнее
Стоимость нефти приблизилась к $30 за баррель
2016 год начался с обвального падения нефтяных цен и фондовых индексов. По итогам первой
торговой недели котировки европейских сортов нефти на спот-рынке приблизились к уровню
$30 за баррель, обновив двенадцатилетние минимумы. Ведущие европейские, американские,
азиатские фондовые индексы за неделю обвалились на 6–14%. Активная игра на понижение на
товарных и фондовых рынках продолжается на фоне опасений замедления темпов роста
мировой экономики. Негатив усиливают действия Народного банка Китая по девальвации юаня
с целью поддержать слабеющую экономику. Читайте подробнее
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РОССИИ СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬ С ДОСТОИНСТВОМ
Автор: Софья Окунь
Наращивание госдолга невозможно из-за высокой инфляции, полагают в ЦБ
Государственный долг можно нарастить до 25–30% ВВП, больше не позволит инфляция,
сообщила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева на экспертной площадке
Гайдаровского форума. Хотя сама по себе идея наращивания госдолга вместо расходования
резервов не вызывает неприятия правительственных экономистов, они не видят в выпуске ОФЗ
способа решения острых проблем экономики.
Потенциал для наращивания государственного долга есть, но его максимальный уровень 25–
30% ВВП — такую позицию обозначила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева в ходе
Гайдаровского форума, который проводится РАНХигС 13–15 января. «Пока у нас санкции, наш
предел заимствований — 25%»,— уточнил эти расчеты руководитель Комитета гражданских
инициатив, экс-министр финансов Алексей Кудрин на той же панельной сессии форума,
посвященной госдолгу России.
По данным Росстата, объем ВВП России за 2014 год составил 71 трлн руб., в 2015 году он
снизился на 3,8%. Государственный долг в марте 2015 года, по данным Минфина, составлял
$54 млрд (из них $39 млрд — в еврооблигациях). В 2015 году чистое размещение долга
составило 100 млрд руб., в основном у иностранных инвесторов, уточнил сегодня замминистра
финансов Максим Орешкин.
Россия вынуждена размещать заимствования за рубежом из-за того, что внутри страны не
сформировалось инвесторов, которые могли бы размещать средства населения, отметил
сегодня Максим Орешкин. В своем выступлении он сформулировал основные ограничения на
финансирование дефицита бюджета за счет наращивания госдолга. Так, негосударственные
пенсионные фонды, констатировал замминистра, пока не стали аккумулятором сбережений.

«Увеличивать долг надо аккуратно»,— отметила госпожа Юдаева. Как объяснила экономист,
потенциал для долговых заимствований выше там, где низкая инфляция. По итогам 2015 года,
сообщил вчера Росстат, оценка инфляции составила 12,9% (максимум с 2008 года). Как
отметила госпожа Юдаева, уровень заимствований выше 35–40% ВВП ведет к быстрому
раскручиванию долговой спирали. «У нас стоимость долга в два — два с половиной раза выше,
чем в развитых странах»,— согласился Алексей Кудрин. Сегодня, впрочем, он привел гораздо
более консервативные оценки: по его данным, Россия планирует увеличить чистые
заимствования на 220 млрд руб. с 80 млрд руб. в 2015 году, но в сложных условиях возможно
увеличить их до 500–600 млрд руб.
Факторами риска для кредитно-денежной системы, полагает зампред ЦБ, являются
«забалансовые» бюджетные обязательства (как пример таковых она привела ВЭБ,
несокращающиеся долги регионов и рост затрат на пенсионное обеспечение в условиях
старения населения) и неопределенность на сырьевых рынках. Сейчас нефть стоит около $30
за баррель. Как отмечал ранее министр экономики Алексей Улюкаев, консенсус-прогнозы
аналитиков постоянно меняются, но самый большой риск в том, что период невысоких цен на
нефть может растянуться на годы и десятилетия.
Софья Окунь
Как ЦБ смягчил прогноз
Банк России снизил оценку сокращения ВВП в этом году с 3,9–4,4% до 3,7–3,9%, заявила 11
декабря 2015 года
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, добавив, что говорить о
формировании устойчивой положительной тенденции пока рано. По ее словам, с учетом
наблюдающейся
динамики
цен
на
нефть
все
более
актуальным
становится
макроэкономический прогноз ЦБ при цене нефти ниже $40. Читайте подробнее
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"ИСЛАМСКИЕ ОКНА" МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ
Исламский банкинг подразумевает ведение финансовых дел в соответствии с нормами ислама,
которые трактуют торговую сделку как целиком основанную на справедливости и честности ее
участников.
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Антон Скрипунов. Законопроект, позволяющий российским
банкам открывать "исламские окна", будет внесен на этой неделе в Госдуму; однако единого
мнения относительно целесообразности введения исламского банкинга в России у экспертов
нет.
"На этой неделе поправки, направленные на изменения в законодательство о счетах эскроу
(счет для временного хранения денег до момента выплаты; открывается, как правило, при
сделках с недвижимостью - ред.), будут внесены в Госдуму", - сообщил РИА Новости зампред
комитета ГД по финансовому рынку Дмитрий Савельев, инициатор внедрения исламского
банкинга в РФ на законодательном уровне.
Ранее на рассмотрение парламентариям уже были предложены поправки, позволяющие
узаконить партнерский лизинг, общества взаимного страхования и так далее - изменения,
направленные на создание в России законодательной базы для исламского банкинга.
"Дальнейшие планы лежат в основном в сфере налогообложения исламских продуктов,
обращения ценных бумаг и паевых фондов.., а также законопроектов, способствующих более
справедливым отношениям между банками и потребителями финансовых услуг", - подчеркнул
Савельев.
Исламский банкинг подразумевает ведение финансовых дел в соответствии с нормами ислама,
которые трактуют торговую сделку как целиком основанную на справедливости и честности ее
участников. В связи с этим ростовщичество - дача денег в долг под процент, ведущая, по
мнению богословов, к несправедливому распределению финансовых ресурсов, - является
"харамом" (запрещена).
Ислам запрещает проводить сделки, связанные с производством и распространением алкоголя,
сигарет, наркотиков, порнографии, оружия, ведением игорного бизнеса, а также совершение
операций, заведомо невыгодных для одной из сторон.
Лакомый финансовый кусок

"По оценкам ведущих консалтинговых компаний, в 2014 году объем исламских финансов в мире
составлял 2 триллиона долларов США", - сообщил РИА Новости старший научный сотрудник
лаборатории международной торговли научного направления "Реальный сектор" Академии
народного хозяйств и госслужбы Бекхан Чокаев. По его словам, "с учетом среднегодовых
темпов роста этой отрасли - 15-20 % в год - сейчас ее объем может составлять 2,3 триллиона".
Поэтому освоение рынков, на которых действует исламская денежная система, на сегодняшний
день является актуальной задачей. Особенно в условиях санкций, которые ограничили России
доступ к финансовым рынкам Европы и США.
Однако главным препятствием для деятельности исламских банков в РФ, как выяснилось на
прошедших в 2015 году заседаниях экспертных групп при Банке России (ЦБ) и Сбербанке,
является то, что российские законы не предусматривают специфических форм финансовой
деятельности.
И все-таки, несмотря на активность парламентариев, далеко не все их законодательные
инициативы находят понимание у ЦБ и Министерства финансов. "Весной прошлого года был
внесен законопроект, суть которого в том, чтобы разрешить банкам заниматься торговой
деятельностью. На него получен отрицательный правительственный отзыв", - рассказал
депутат Савельев.
Негативное отношение правительства к подобной инициативе, по словам заместителя
директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Сергея Платонова,
связано с тем, что печальный опыт 1990-х научил государство, что "банковская деятельность отрасль, требующая отдельного регулирования, надзора и контроля". Поэтому позиция
кабинета министров остается принципиальной, хотя, по словам Савельева, предлагаемые им
поправки "не вносят каких-то революционных, системных изменений" в законодательство.
Но без этого законодательного допущения возникает противоречие принципам исламского
финансирования. Поэтому в Минфине готовы к обсуждению этой темы.
Спрос на исламские финансы в РФ
Поднималась эта тема и на Гайдаровском форуме-2016. У ряда экспертов возникли сомнения
насчет востребованности исламского банкинга в России. По результатам опроса
Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), на которые они ссылались, лишь
12% мусульман готовы пользоваться услугами исламского банка, а 69% мусульман вообще не
рассматривают такую возможность. Большинство из них мотивировали это отсутствием
потребности в исламских банках (41%) и малой осведомленностью о таком виде финансовых
услуг (33%).
Опасается, что у исламского банкинга в РФ не будет клиентов, и статс-секретарь - заместитель
председателя ЦБ России Александр Торшин. В качестве примера он привел ситуацию в Иране,
где, несмотря на то, что 98% населения страны - мусульмане, исламских банков меньше
половины. "Сверху создать их искусственно можно, но будет ли это работать?" - задается
вопросом Торшин, хотя и полагает, что если это все-таки "будет жизнеспособно, то пробьется".
Между тем, по словам Мадины Калимуллиной, советника по исламской экономике и финансам
Совета муфтиев России (СМР), мусульманское население практически не пользуется
существующими способами инвестирования: "Инструменты, куда можно сейчас вложить
средства, например ПИФы (паевые инвестиционные фонды - ред.), сегодня не интересны в
виду состояния фондового рынка. Благо, есть пара исламских финансовых компаний, которые,
скорее как торговые дома, как инвестиционные финансовые группы, позволяют инвестировать
свободные средства и зарабатывать прибыль".
Бекхан Чокаев подтвердил агентству, что исламские финансовые компании на территории РФ
"уже существуют" в Татарстане, Дагестане и "как минимум одна из таких компаний открывается
в Москве", и как только будут устранены все законодательные барьеры, исламские финансы
"будут присутствовать на рынке".
Стоимость исламской финансовой сделки
На сегодняшний день российские компании, несмотря на имеющиеся препятствия,
теоретически могут осуществлять операции с помощью исламских финансовых инструментов.
По словам специализирующегося на корпоративном праве юриста Хамзата Асабаева, 90%
компаний при осуществлении сделок с исламскими банками обращаются к английскому праву,
поскольку оно "позволяет снизить риски".
Но такой подход (особенно учитывая исламский принцип полного разделения рисков между
участниками) неизбежно ведет к удорожанию сделки. Асабаев сообщил, что в 2000-е ряд
российских компаний рассматривал возможности привлечения денег таким способом, но все
они отказались от этой идеи, сравнив стоимость исламской финансовой сделки с обычной.
Поэтому сегодня, по словам эксперта, крупные сделки проводятся в комбинированном виде.
"Например, при покупке (компании) Aston Martin стоимостью 500 миллионов долларов 200
миллионов были привлечены по линии исламских финансов, 300 миллионов дали
американские банки", - сказал он.

Что такое исламский банкинг
По словам Мадины Калимуллиной, основное отличие исламских банков от обычных в том, "что
это не финансовое посредничество на базе фиксированных процентов, а, скорее,
инвестиционная, лизинговая и торговая компания в одной". Банк является полноценным
партнером бизнеса, ведя, по сути, инвестиционную и торговую деятельность.
"Соответственно, инвесторам банка не гарантирован фиксированный доход, он зависит от
прибыльности банка. Те компании, которые им финансируются, получают либо инвестиции в
капитал, либо необходимые активы и товары", - пояснила РИА Новости Калимуллина.
По словам советника СМР, наиболее распространенным видом финансирования является
"мурабаха", то есть торговое финансирование, где продавец уведомляет покупателя о
понесенных им затратах на товар. Особенность в том, что товар продается в рассрочку с
наценкой, которая заранее оговаривается сторонами и не может быть увеличена ни при каких
обстоятельствах, даже в случае просрочки оплаты клиентом.
Также в исламском банкинге широко представлены "иджара" - аналог лизинга, "мушарака" финансирование посредством вхождения в долю в капитале и договор "мудараба" - проектное
финансирование с привлечением средств посредством доверительного управления.
На Гайдаровском форуме советник премьер-министра Республики Татарстан Линар Якупов
призвал рассматривать исламские финансы "чисто с экономической точки зрения" и не
"смешивать их с религией и политикой".
В свою очередь депутат Савельев предлагает вообще заменить термин "исламский" банкинг
"партнерским", поскольку "традиции всех основных конфессий не допускают ростовщичества,
азарта и неопределенности и приветствуют прозрачные партнерские отношения".
В свою очередь Бекхан Чокаев полагает, что можно использовать любую терминологию, о
которой "все договорятся", лишь бы от смены названия не изменилась сама суть исламских
финансов, которые "должны соответствовать признанным международным стандартам".
Экономический анализ. Архивное фото
http://ria.ru/economy/20160201/1368271906.html
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Общественное телевидение России, Москва, 15 января 2016 10:10

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ - ЭКСПЕРТНЫЕ ДИСКУССИИ
Ссылка
на
видео:
//otr.webcaster.pro/iframe/feed/start/api_free_afe2e5f30d3b373914fba34611ff4c09_hd/5_5894861029
/a812ebc5741b634dae9b7981d4a0bb7a/4608540002?sr=61&type_id=&width=100%25&height=100%
25&lang=ru
В Москве начинаются экспертные дискуссии в рамках Гайдаровского экономического форума.
Третий и последний день его работы будет посвящен таким проблемам, как изменение
экономики под влиянием новых технологий, ситуация в российском среднем образовании,
продовольственное импортозамещение и развитие туризма в регионах.
С утра и до самого вечера в аудиториях Российской академии народного хозяйства будут
проходить семинары, круглые столы. Всего в программе около тридцати мероприятий. С утра
дискуссия под названием "Будущее невозможного".
Обсудят новые информационные и промышленные технологии, их влияние на повседневную
жизнь, конъюнктуру рынка. В дискуссии принимает участие солидный пул экспертов: министр
связи Николай Никифоров, Герман Греф, Михаил Ковальчук, Анатолий Чубайс, Андрей
Фурсенко. Вообще, направление дискуссий полностью соответствует общей задаче форума,
которую сформулировал ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау - обрисовать
картину посткризисного мира и попытаться увидеть парадигму новой российской экономики.
Сегодня пойдет речь также о рынке электронной коммерции в России, ее объем в прошлом году
достиг пятисот с лишним миллиардов рублей.

Также эксперты обсудят сегодня энергетику, проблему интеграции мигрантов, инновационную
модернизацию российской экономики.
http://www.otr-online.ru/news/na-gaidarovskom-forume-52600.html
К заголовкам сообщений
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МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ПРИГОТОВИТЬСЯ К ХУДШЕМУ В ЭКОНОМИКЕ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал готовиться к негативному сценарию
развития событий при условии продолжения снижения цен на нефть. Такое заявление он
сделал в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Накопленные резервы позволили сбалансировать бюджет на текущий год. Но если цены на
нефть и дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения. Это нужно
понимать, нужно приготовиться к худшему", - сказал он.
Глава правительства добавил, что на данный момент необходимо выбрать наиболее
эффективную форму оптимизации бюджета.
"Базовый принцип нашей политики должен остаться прежним: жить надо по средствам, в том
числе путем сокращения бюджетных трат, уменьшения расходов на государственный аппарат,
приватизации части государственных активов", - заявил премьер.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что России никогда не приходилось сталкиваться со столь
мощными одновременными вызовами для экономики, как сейчас.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8113109.shtml
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МИНСВЯЗИ: 65% ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ
Примерно 65% жителей России регулярно пользуются интернетом, сообщает RNS . Об этом
заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в рамках Гайдаровского
форума, организованного РАНХиГС.
"У нас сегодня в стране 65% населения является регулярным пользователем интернета", цитирует агентство слова Никифорова.
При этом министр связи отметил, что за три года количество постоянных пользователей
интернета в России увеличилось на 24%. Таким образом, ежедневный прирост аудитории
составил 20-30 тыс. пользователей.
Ранее сообщалось, что советник президента по вопросам интернета Герман Клименко
первоочередной задачей назвал внедрение программы развития интернета, обозначенной на
форуме "Интернет-экономика - 2015".
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/01/15/n_8122997.shtml
Похожие сообщения (6):
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ЭКС-МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ КУДРИН НАЗВАЛ ВЫСОКИМИ ТЕМПЫ
ПРИРОСТА ГОСДОЛГА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
При этом Алексей Кудрин отметил, что Россия имеет низкий долг, что дает дополнительную
уверенность рынку
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Экс-министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских
инициатив Алексей Кудрин считает высокими темпы прироста госдолга за последние три года и
призывает задуматься над этим. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Россия имеет низкий долг. Это дает дополнительную уверенность рынку. Но за последние три
года наш долг существенно растет, с 10% до 15% ВВП. Это высокий темп прироста долга, и мы
должны задуматься над этим", - отметил он.
Гайдаровский форум. Текстовая трансляция
http://tass.ru/ekonomika/2583534
Похожие сообщения (1):
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считает высокими темпы прироста госдолга за последние 3 года
К заголовкам сообщений
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Автор: Banki.ru
Правительству следует вернуться к обсуждению вопроса о приватизации крупнейших госбанков
( Сбербанка и ВТБ), считает министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
"Я считаю, что мы должны вернуться к вопросу о приватизации наших крупнейших банков с
государственным участием, то есть Сбербанка и ВТБ, это очень качественные активы, которые
привлекательны во всем мире", - сказал Улюкаев в ходе Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС.
По его мнению, приватизация госбанков даст возможность "принципиальным образом"
изменить ситуацию с достаточностью капитала российского банковского сектора и "позволит
ему переварить те огромные ресурсы, которые могут быть мобилизованы через реализацию
сберегательной модели поведения населения".
Чиновник также подчеркнул, что в текущей экономической ситуации необходимо развивать
банковскую систему РФ в целом и повышать уровень ее капитализации.
Сбербанк России
ПАО "Сбербанк России" - крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью
подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и
основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного
капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным
компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий
корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2015 года нетто-активы банка - 22 433,15 млрд рублей (1-е
место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 2 639,86
млрд, кредитный портфель - 15 089,01 млрд, обязательства перед населением - 9 770,51 млрд.
ВТБ
ПАО "Банк ВТБ" - системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном
банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в
мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления

деятельности - работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая
государственные структуры и предприятия.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2015 года нетто-активы банка - 8 742,46 млрд рублей (2-е
место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 1 041,32
млрд, кредитный портфель - 4 061,67 млрд, обязательства перед населением - 34,85 млрд.
Банки: Сбербанк России , ВТБ
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8572645
Похожие сообщения (1):

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, ВТБ и Сбербанк должны приватизироваться одновременно для
создания конкурентной среды - Минфин
К заголовкам сообщений

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 10 декабря 2015 20:52

ГЛАВА JP MORGAN CHASE ЯАКОБ ФРЕНКЕЛЬ И ЭКС-ПРЕМЬЕР ФИНЛЯНДИИ
ЭСКО АХО ВЫСТУПЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016 В РАНХИГС
Председатель правления JP Morgan Chase Яакоб Френкель и премьер-министр Финляндии в
1991-1995 годы. Эско Ахо посетят VII Гайдаровский форум, который пройдет с 13 по 15 января
в Академии при Президенте РФ.
VII Гайдаровский форум на протяжении пяти лет является одним из центральных событий в
экономической жизни России. Традиционно в работе Форума примут участие политики и
финансисты, представители деловых кругов и бизнес-элиты, которые обсудят наиболее острые
вопросы современности. Тема предстоящего Гайдаровского форума - "Россия и мир: взгляд в
будущее".
Среди гостей Форума - ведущие мировые эксперты в области финансов. Участие в пленарных
дискуссиях форума примет Яакоб Френкель, Председатель правления JP Morgan Chase.
В 1999-2000 годы Яакоб Френкель занимал посты вице-председателя правления Европейского
банка реконструкции и развития. С 2009 года является членом международного правления
крупнейшего финансового конгломерата JP Morgan Chase. Он также возглавлял совет
директоров Межамериканского банка развития, входил в состав консультационных советов
Федерального резервного банка Нью-Йорка, Китайского банка развития и ряда других
финансовых институтов. Френкель - член редколлегий многих важнейших периодических
изданий по экономическим дисциплинам, автор нескольких десятков книг и свыше 300 статей
по проблемам экономики и финансов.
Гостем Форума также традиционно выступит исполнительный председатель Совета директоров
East Office of Finnish Industries, экс-премьер Финляндии Эско Ахо. Эско Ахо - уникальная, яркая
личность. Став в 36 лет премьер-министром Финляндии, он сделал огромный шаг вперед в
дипломатии Финляндии и называл Россию важным стратегическим партнером. В последние
годы Эско Ахо работает старшим научным сотрудником в Гарвардском университете. Он также
является членом международного консультационного совета РАНХиГС. С марта 2015 года Эско
Ахо является старшим научным сотрудником университета Аалто, где он работает на кафедре
Менеджмента в Школе Бизнеса, а также почетным доктором университета Вааса, Финляндия и
Университета Альберты, Канада.
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
им. Егора Гайдара.
Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/
http://econompolit.ru/Article547723_45.aspx
Похожие сообщения (4):

Мир и политика (mir-politika.ru), Москва, 11 декабря 2015, Глава JP Morgan Chase Яакоб Френкель
и экс-премьер Финляндии Эско Ахо выступят на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС

Бизнес Журнал (b-mag.ru), Москва, 11 декабря 2015, Глава JP Morgan Chase Яакоб Френкель и
премьер Финляндии (1991-1995) Эско Ахо выступят на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС

AK&M, Москва, 11 декабря 2015, Глава JP Morgan Chase Я.Френкель и бывший премьер-министр
Финляндии Э.Ахо выступят на Гайдаровском форуме-2016

Katashi.ru, Москва, 11 декабря 2015, Я.Френкель и Э.Ахо выступят на Гайдаровском форуме-2016
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 10:32

СИЛУАНОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО ОПТИМИЗИРОВАТЬ РОССИЙСКИЙ
БЮДЖЕТ
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал в рамках VII Гайдаровского форума в
РАНХиГС о том, что в правительстве уже принято решение об оптимизации бюджета, передает
корреспондент "Газеты.Ru".
"Правительство уже приняло решение, ведомства должны предоставить предложения о
сокращении расходов на 10%", - сказал он.
Надо принять продуманные меры по тому, как привести бюджет в соответствии с новыми
реалиями.
"Мы договорились, что министерства и ведомства, получив соответствующие ассигнования по
2016 году, будут работать с ними. Они сами определяют приоритеты этих ассигнований и
принимают решение о выборе основных наиболее эффективных расходов и оттеканию
неэффективных трат", - добавил министр.
По итогам ведомства будут представлять в Минфин предложения об оптимизации расходной
части бюджета на 10%. "По основным, будем так говорить, незащищенным статьям это даст
определенный ресурс", - сказал Силуанов.
Ранее сообщалось, что Силуанов не исключает повторения инфляции 1998 года.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112275.shtml
Похожие сообщения (2):

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Силуанов: правительство решило оптимизировать
российский бюджет

Reghelp.ru, Москва, 13 января 2016, Силуанов: Кабмин решил оптимизировать российский бюджет
К заголовкам сообщений

Slon.ru, Москва, 13 января 2016 18:04

"КАК ЗДОРОВО, ЧТО Я ЖИВУ В СССР!" РЕЧЬ-МЕЧТА АЛЕКСЕЯ УЛЮКАЕВА
Автор: Георгий Неяскин Обозреватель Slon Magazine
Каково основное отличие 2016 года от, например, 2013-го? "Если раньше ты приходил в офис и
видел, что секретарь сидит и смотрит в интернете различные платья и побрякушки, то сейчас
она читает новости: какой курс рубля, доллара, что происходит с нефтью", - поделился со
слушателями Гайдаровского форума управляющий партнер Ernst & Young Александр Ивлев,
обсуждая пока несуществующую стратегию развития России до 2030 года. Ивлев тут же нашел
и плюсы в новой ситуации: по крайней мере теперь его секретарь и тысячи других россиян
станут лучше разбираться в экономике.
И все-таки всеобщий интерес к курсу доллара - явление нездоровое, следует из выступления
министра экономического развития Алексея Улюкаева на форуме, который проходит на
площадке РАНХиГС с 13 по 15 января. Соответственно, когда этот болезненный интерес
пропадет, можно будет сказать, что жизнь в стране наконец наладилась. Slon Magazine
публикует фрагменты из выступления Улюкаева, отражающие его видение нынешней
экономики и того, как будет выглядеть жизнь в России 2030 года.
***
Мы живем в эпоху колоссальных изменений. Колоссально меняется демография, наука и
технологии. Мир принципиально изменился. Я своим детям не могу объяснить многое из того,
что было частью нашей жизни совсем недавно, как мне кажется: в технике, государственном
устройстве, администрировании. Просто современное, новое поколение не понимает, что это
такое.
Они каждый год верят в то, что глобальная экономика начнет ускоряться. И в течение года
потом снижает этот прогноз вниз. И так каждый год
К этим глобальным фундаментальным переменам, которые идут сейчас, опять-таки можно
отнестись по-разному. Большинство прогнозистов относятся к этому как к business as usual.
Посмотрите, какие прогнозы делают наши уважаемые организации всемирные, представители
которых в том числе сидят здесь в этом зале: Международный валютный фонд, Всемирный

банк. Они каждый год верят в то, что глобальная экономика начнет ускоряться. И в течение
года потом снижает этот прогноз вниз. И так каждый год.
Есть ожидание того, что все нормализуется каким-то волшебным образом и снова все будет
хорошо. Это свойственно и бизнесу, который не принимает важных решений по сокращению
издержек, сокращению персонала, по изменению политики заработных плат и бонусов, потому
что верит, что восстановятся продажи через год или через два - надо просто потерпеть. А они
не восстановятся. И придется приводить издержки в соответствие с новым будущим. Поэтому
вот этот выбор между business as usual и new normal, новой нормальностью - принципиальный,
который мы должны в стратегии сделать.
Я считаю, что все-таки мы вступаем в эпоху новой нормальности, в эпоху мощных ограничений
для экономического роста, когда вот эти драйверы экономического роста, географические такие
драйверы просто перестанут существовать. Высокие темпы роста, которые достигались
emerging markets за счет того, что имели очень низкие стартовые условия, очень дешевую
рабочую силу, очень низкие стартовые издержки, попадались в ловушку среднего дохода,
среднего уровня дохода на душу населения. И дальше, если ты не обрел институциональных
возможностей, ты теряешь эти преимущества.
Мы видим, что развивающиеся рынки эти преимущества теряют и происходит усреднение
темпов роста развитых и развивающихся экономик. Я считаю, что это глобальная тенденция,
которая будет с нами всегда. И не возникнет новый драйвер роста в Африке, или в Латинской
Америке, или в Антарктиде, потому что действуют мощные глобальные ограничители. Это
ограничители, связанные с демографией и окружающей средой прежде всего.
Мне кажется, надежды на то, что с помощью каких-то инновационных решений мы эти
ограничения сможем адекватно преодолеть, иллюзорны. Отсюда для меня следствие такое.
Экономический рост, основанный на распространении стандартов потребления из развитых
экономик на весь остальной мир, - это иллюзия .
Глобальный экономический рост обязан быть другим. Он не может быть консюмеристским,
основанным на потребительском поведении
Следовательно, глобальный экономический рост обязан быть другим. Он не может быть
консюмеристским, основанным на потребительском поведении, а должен основываться на
большем уровне сбережений, большем перераспределении сбереженного в пользу
инновационных, зеленых энергетик, экономик и так далее и быть таким вот cost cutting,
основанным на сокращении издержек. В том числе издержек, связанных с рабочей силой. А
есть обратная связь между сокращением издержек на рабочую силу и сокращением
возможностей для дополнительного потребительского спроса.
Опять-таки для сырьевых экономик, как Россия, это означает, что период не очень высоких цен
на сырье очень длинный . Мне трудно говорить, то ли это низкая стадия глобального сырьевого
цикла, то ли просто новая нормальность с точки зрения цен на commodities, но я убежден, что
это очень длительный период. И мне всегда кажется, что бояться нужно не того, чего сейчас
журналисты: "А будет $20? А будет $15?" По логике рынков, чем ниже упадет сегодня, тем
больше вероятность отскока завтра. И это не самый большой риск. Самый большой риск в том,
что это долгие невысокие цены. Долгие - то есть годы, десятилетия. А это означает
принципиальные решения, связанные со структурными изменениями экономики.
Возвращаясь к стратегии-2030. Мы должны стратегически исходить из определенного
целеполагания. Стратегия - это не экстраполяция сегодняшних тенденций, чем мы все грешим.
Посмотрите консенсус-прогнозы, которые дают государственные аналитики, инвестбанкиры,
энергетические аналитики. Они постоянно меняют консенсус-прогноз в зависимости от того, что
происходит в этом квартале. Но эта волна изменений - затухающая. Консенсус-прогноз по
нефти: первый квартал этого года сильно снизился, второй - снизился, год в целом почти
неизменный, 2017 год - $63, 2018-й - $70. Вот эта экстраполяция - малополезная вещь.
А вот целеполагание - определение тех контуров, которые соответствуют, с одной стороны,
фундаментальным ограничениям, а с другой стороны, порождают вызовы, которые
способствуют мобилизации каких-то внутренних сил экономики, - вещь чрезвычайно полезная.
Поэтому мы должны исходить из этого - целеполагания. Правильная оценка рисков при
стратегировании означает и правильную выработку экономической политики.
Население начинает, само не осознавая этого, жить в условиях новой нормальности
Я приведу два примера с точки зрения рисков. Вот есть риск, с моей точки зрения, очень
серьезный, - это изменение потребительского поведения населения, сдвиг от потребительской
модели к модели сберегательной . Где-то со второго квартала прошлого года он начал явно
вырисовываться. Быстрая динамика сберегательная. Я не знаю последние цифры, но где-то
около 15% рост депозитов населения в банках, притом что динамика по кредитам гораздо
более низкая. Розничный товарооборот в реальных значениях сильно отрицательный, без
учета инфляции чуть-чуть больше нуля. Это серьезная вещь. Это означает, что население
начинает, само не осознавая этого, жить в условиях новой нормальности.

С одной стороны, это риск. С другой стороны, это может стать мощным драйвером нашего
развития. Мощная сберегательная активность создает ресурс, который при правильном
выстраивании соответствующих институтов и инструментов может стать основой для
инвестиционного роста. А я верю, что этот рост, основанный на сокращении издержек, - это
инвестиционный рост, это инвестиции в интеллект, инвестиции в сберегающие технологии,
инвестиции в снижение издержек. Тогда мы должны подумать, каким образом мы эту
сберегательную активность населения должны канализировать в этом направлении.
В советское время был такой анекдот: "Мы все работаем на благо человека, и мы все знаем
имя этого человека"
С этим связан другой риск, уже внешний, с которым мы уже столкнулись и продолжаем
сталкиваться. Это риск того, что глобальные рынки капитала по-прежнему останутся закрытыми
или в основном закрытыми для российских заемщиков. Это означает, что наша голубая мечта о
том, чтобы перейти от модели, основанной на внешних заимствованиях, к модели, основанной
на трансформации внутренних сбережений во внутренние накопления (слово "накопления"
здесь употребляется в значении, близком к "инвестициям". - Slon ), становится реальностью.
Уменьшается задолженность российских компаний, улучшается ситуация с точки зрения
платежного счета.
Должна быть мощная система, которая перерабатывает сбережения, должно быть развитие
банковской системы. Какое? Нужно увеличивать капитализацию банковской системы. Как это
сделать в ситуации бюджетных ограничений и низкого спроса на активы? Я считаю, что мы
должны вернуться к вопросу о приватизации наших банков с государственным участием Сбербанка и ВТБ. Очень качественные активы, которые привлекательны во всем мире. И
частичная приватизация, а частичное размещение в пользу капитала таких компаний позволит
принципиальным образом изменить ситуацию с точки зрения капитализации российского
банковского сектора и позволит ему переварить те огромные ресурсы, которые могут быть
мобилизованы через реализацию сберегательной модели поведения населения.
Я все это говорю к тому, что существует очень сложный пазл, в котором мы должны видеть
глобальные тенденции и риски, наши внутренние тенденции и риски, и каждый раз их
выкладывание в рамках стратегии должно означать для нас вывод для нашей сегодняшней
экономической политики.
В советское время был такой анекдот: "Мы все работаем на благо человека, и мы все знаем
имя этого человека". На самом деле мы все с вами тоже знаем имя этого человека. Это имя
каждого из нас. Страна-2030 - это страна, где мы себя будем чувствовать комфортно. Я не
знаю, знакомо ли вам детское такое ощущение... Меня, например, оно все мое детство
преследовало. Утром просыпаешься и говоришь: "Как здорово, что живу в Советском Союзе!"
Тут есть такой элемент детства, но есть элемент соответствия институтов и организации
твоему внутреннему ощущению. Вот это чрезвычайно важно.
Это страна, в которой никто не заплатит ни одной копейки налога, не получив от государства
услугу соответствующего количества и качества
Что, мне кажется, тут важный параметр? Во-первых, это человек, который живет существенно
дольше, лет на десять дольше, чем он живет сейчас. При этом в структуре жизни больше доля
активной жизни, когда человек принимает решения, передвигается, отдыхает, занимается
спортом, культурой и так далее. Соответственно, это совсем другая система потребления. Где
потребление товаров вырастет, но ненамного, а существенно вырастет потребление услуг.
Прежде всего услуг образования, квалификации и переквалификации, спорта, культуры,
развития личности. Вот этот баланс структурный он есть баланс поведенческий, баланс другого
поведения, другого мироощущения. Это страна, в которой никто не заплатит ни одной копейки
налога, не получив от государства услугу соответствующего количества и качества за свои
налоги. И наконец, как мне кажется, это страна, в которой никого не будет интересовать вопрос,
сколько сегодня стоит нефть и какой сегодня курс доллара к рублю.
Алексей Улюкаев
https://slon.ru/posts/62407
К заголовкам сообщений
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КАК РОССИИ НЕ ОСТАТЬСЯ В ЛУЗЕРАХ? ОТВЕЧАЕТ ГЕРМАН ГРЕФ

Автор: Георгий Неяскин Обозреватель Slon Magazine
Когда речь заходит о науке и технологиях, в России всегда можно найти, чем гордиться: до сих
пор конкурентоспособная ядерная промышленность, специалисты по точным наукам мирового
класса, сложнейшие научные аппараты, которым нет мировых аналогов, нанотрубки made in
Rosnano и так далее. На дискуссии "Будущее невозможного" на проходившем на этой неделе в
Москве Гайдаровском форуме таких примеров было приведено много. Директору НИЦ
"Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку и главе правления "Роснано" Анатолию Чубайсу
действительно было несложно найти повод для гордости, ссылаясь на опыт своих организаций.
Однако если взглянуть на весь наш хай-тек со стороны и попытаться посмотреть лет на десять
вперед, картина получится не такой приятной. Приглашенный на дискуссию в качестве
специалиста по финансовым технологиям глава Сбербанка Герман Греф не стал
ограничиваться отведенной ему областью экспертизы и предсказал России хорошее место в
клубе "лузеров" и "дауншифтеров" мировой экономики. Настроение речи, как это часто бывает
у Грефа - любителя биткоинов и новейших технологий вообще, - получилось мобилизующе
пессимистическим. То есть вроде бы все плохо, но еще есть шанс, если вовремя осознать и
сильно постараться.
Slon Magazine публикует сокращенную версию выступления главы крупнейшего банка страны в
РАНХиГС 15 января.
***
Я бы хотел рассказать о том, как технологии будут менять три составляющих. Первая - это
общество в целом и государство. Вторая - бизнес (то, что и мы чувствуем на себе). И самое
главное, наверное, - это нас, каждого из здесь сидящих лично.
Что я могу сказать? Очевидно, сегодня есть кризис на рынке нефти... Генерация энергии и
транспорт - это две составляющих, которые потребляют больше всего нашего углеводородного
сырья. 18% примерно всей генерации электричества и 56% - это транспорт. И там и там есть
радикальные изменения.
Когда я первый раз сел в автомобиль Tesla, я понял, что будущее, к сожалению, настало
раньше, чем мы его ожидали
Если говорить не о каком-то далеком будущем, если говорить о Китае, то у Китая к концу 2016
года (к 1 января 2017-го они уже точно это сделают) 70 ГВт установленной мощности - это
солнце. Ветер, солнце, биоэнергетика - все вместе это, ни много ни мало, 230 ГВт
установленной мощности. Плюс 330 ГВт установленной мощности гидроэнергетики. Итого: 560
ГВт установленной мощности - возобновляемые источники энергии. Для сравнения: это в 2,5
раза больше, чем вся установленная мощность в Российской Федерации. И ближайшие
прогнозы, что Китай теми темпами, которыми он сегодня создает альтернативную энергетику,
будет потреблять (он один из крупнейших в мире потребителей) примерно на 45% меньше
традиционных источников энергии: а это наши уголь (мы продолжаем инвестировать в уголь,
рассчитанный на китайский рынок) и углеводороды. Можно сказать, что эта эра осталась в
прошлом.
Сегодня точно можно сказать, что каменный век закончился не потому, что закончились камни.
Точно так же и нефтяной век, можно сказать, что уже закончился. Будет его остаток, я не знаю,
десять лет, пока инфраструктура электромобилей не будет развернута в должной степени. Но
когда я первый раз сел в автомобиль Tesla, я понял, что будущее, к сожалению, настало
раньше, чем мы его ожидали. Как всегда. И можно сказать, что мы в этом будущем находимся
уже сейчас. Господа, welcome to the future! Мы находимся здесь.
Что это означает для нас?
Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. Мы просто оказались в стане стран, которые
проигрывают. В стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя
адаптироваться и проинвестировать в это, - они победители сегодня. Страны, которые не
успели адаптировать свои собственные экономики и всю социальную систему, все институты,
они очень сильно будут проигрывать. И разрыв этот будет, к сожалению, значительно больше,
чем в ходе прошлой индустриальной революции.
Первое последствие этой четвертой революции - колоссальный разрыв в доходах. Будет
колоссальный спрос на высокую квалификацию специалистов, будет сохранен спрос на очень
низкую квалификацию специалистов (их рабочие места в том числе займут мигранты). И будет
трагедия для вот этой серединки - людей, которые не хотят заниматься
низкоквалифицированным трудом и не готовы заниматься высококвалифицированным. Это
большая проблема. И об этом, конечно, нужно очень сильно говорить и думать, что с этим
можно дальше делать.
Что с этим можно дальше делать? Нужно, конечно, изменять все государственные системы.
Если говорить о будущем, то ключевую роль играло и еще более ключевую роль будет играть
государство. Нужно изменять государственные институты.

Нам нужно успеть поменять модель образования. Причем это нужно делать не когда-то, это
нужно делать вчера
Ключевая роль во всем этом процессе (я не устаю об этом говорить) - образование: от детских
садов до вузов. Вся модель образования должна быть изменена. Здесь говорилось об онлайнобразовании. Но оно сейчас пока такое же традиционное. То есть люди перевели систему
традиционного образования в онлайн. На мой взгляд, и те и другие - лузеры. Онлайн будет
использоваться, но содержание образования будет абсолютно другим. И методы образования
будут абсолютно другими. Нам нужно успеть поменять модель образования. Причем это нужно
делать не когда-то, это нужно делать вчера. Ну хотя бы сегодня нужно уже начинать что-то
делать.
Мы пытаемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную сегодня модель
образования: напихивание детей огромным количеством знаний. За это время знания
мультиплицированы колоссальным образом, и сотрудники системы образования, учителя,
родители и дети в шоке от того, что делать. Какую информацию попытаться напихать в этого
несчастного ребенка? Какое количество часов его времени занять и с какого времени начать
его напихивать всем этим ненужным барахлом? На мой взгляд, это очень серьезная развилка.
Мы много этим занимаемся. Мы создали наш благотворительный фонд в прошлом году "Вклад в будущее" . У нас есть на эту тему какие-то свои системные мысли и подходы, которые
мы будем стараться развивать.
Я не верю в науку, которая не связана с практикой. Я не верю в образование, которое не
связано с практикой и с наукой. И я не верю в бизнес, который не связан с образованием и
наукой. Сегодня это триединство. Как говорил Михаил Валентинович [Ковальчук] , все идет на
междисциплинарный уровень. Вот эта самая технологическая сингулярность в 2099 году , о
которой, собственно, писал Рэй Курцвейл, сегодня требует от нас очень серьезных усилий. Мне
кажется, что нам нужно на уровне общества сделать серьезные выводы и серьезные прогнозы,
где мы окажемся через 10 лет. Время углеводородов закончится. Цена на нефть будет 30, 40,
50, 60 долларов - не важно сколько. Мы будем очень серьезно отставать, если не изменим
общественную концепцию подхода к тому, что происходит в мире.
Мы бежим семимильными шагами и видим, как мы не успеваем
Второе, что касается бизнеса. Мы - я вот скажу здесь про себя, наверное, - мы очень сильно
гордились тем, как мы серьезно продвинулись за последние годы. Мы инвестировали
колоссальные деньги. Наши партнеры могут сказать, что мы крупнейшие в стране айтишники.
Сбербанк - это 10% российского рынка IT. Сейчас сказал министр, что 350 тысяч программистов
[работает в России]. 22 тысячи работают у нас, в нашей компании - почти 5% российского
рынка. И мы бежим семимильными шагами и видим, как мы не успеваем.
Когда мы закончили централизацию, мы получили какую-то мировую премию за самый крупный
и самый быстрый проект централизации IT-инфраструктуры в мире, и мы очень этим гордились.
Это как раз когда мы соединили все, построили супер-дата-центр. Мы этим тоже очень сильно
гордимся. И вот когда мы закончили, мы пришли к выводу, что мы абсолютно
неконкурентоспособны. Это был ужасный вывод для меня лично. Это был удар просто.
Если вы спросите, какая ключевая задача перед Сбербанком в этом году, я скажу: "Скорость"
Почему я все время говорю, что мы не конкуренты с банками? Мы сделали очень хорошую
банковскую систему. Но обыгрывают не банки, нас обыгрывают вот эти ребята [мировые
лидеры IT-индустрии]. И они у нас съедают самый сладкий кусок пирога. Я вам приведу цифры.
Мы создали "Сбербанк-Технологии" шесть лет назад. Сегодня "Сбербанк-Технологии" - это
шесть с лишним тысяч программистов, 80% IT, которые мы делаем для себя сами. В прошлом
году мы сделали 27 тысяч изменений в своей платформе. Для сравнения: пять лет назад мы
делали примерно 600-800 изменений. В этом году мы сделаем 41 тысячу изменений. В общем,
мы очень сильно гордимся этим. У нас мощности такие, у нас ребята умные и так далее. Если
посмотреть на банки - все так же. Если посмотреть вот на этих ребят: Amazon, Google и так
далее... Amazon делает 10 тысяч изменений своей платформы в день.
Если вы спросите, какая ключевая задача перед Сбербанком в этом году, я скажу: "Скорость".
Скорость, скорость и скорость. Мы опаздываем. Причем скорость везде. Это вопрос во всем:
это процессы, люди, это все-все-все. Производительность и скорость. 10 тысяч в день и 40
тысяч в год - это несопоставимые вещи. Time-to-market -часы и time-to-market-месяцы. Это
неконкурентоспособная история.
Мне нужно менять самого себя. Если я сам себя не поменяю, ничего в компании не изменится
Мы для себя принимаем решение о том, что мы уходим в прорыв вообще. Мы меняем целиком
всю нашу платформу. Мы покупаем маленький пакет акций в российско-американской
компании, которая выиграла тендер у Oracle, у IBM - у всех. Производительность ее платформы
оказалась на порядок - ровно на порядок - выше, чем у этих крупнейших компаний. Это
удивительно. 60 программистов ее делают. Это платформа open source со всеми элементами,
cloud based, machine learning, deep machine learning и, в конце концов, artificial intelligence. И это

все мы будем делать сами, потому что это платформа open source. Это, конечно, колоссальный
вызов для нас.
Все это построено на agile . Наши люди все сидят в технологии agile, потому что по-другому
такого рода объем сделать нельзя. Как только мы это сделали, мы поняли, что дальше мы не
полетим. Потому что agile в IT - это ничего, если у тебя нет agile во всей организации. Все
процессы должны быть перестроены. Agile - это технология. Это project management, который
начинался в IT, но он сегодня везде. Те, кто не освоил agile сегодня в текущих бизнеспроцессах, будут лузерами завтра. Мы поняли, что нам нужно поменять все наши процессы. И
это вызов ничего себе. Как только мы это осознали, мы поняли, что третья задачка, маленькая,
- это нам самим себя нужно вывернуть наизнанку.
У нас сегодня огромная платформа. Если мы меняем одну часть этой платформы, то нам нужно
два-три месяца тестировать, потому что непонятно, где что вылетит при этом. Это катастрофа,
потому что у нас сегодня Microsoft, Oracle и так далее - вот это все вместе наворочено. Когда
платформа будет основана совершенно на других принципах, будут работать маленькие
команды, потребуются совершенно другие принципы, принципы коллаборативности.
Это другая культура работы, горизонтальная культура. А в нашей стране горизонтальная
культура не работает нигде. У нас очень сильно развита культура доминирования и
подчинения. И в новый век с такой культурой не войти. Это колоссальные культурные
изменения, которые нам нужно сделать внутри компании, внутри каждого из нас, перейдя на
другой уровень общения. Примерно то же самое мне приходится делать в моей компании,
потому что мне нужно менять все. Мне нужно менять самого себя. Если я сам себя не поменяю,
ничего в компании не изменится. И нужно будет поменять весь топ-менеджмент.
За формальными лидерами - Microsoft, Google и так далее - стоят те ребята, которые их
съедают
Как мы к этому пришли? Я прочитал очень интересную статью . Она немножко на грани, но
была опубликована в известном журнале. Когда был комментарий покупки компанией Dell
компании EMC за безумное количество миллиардов долларов , аналитик написал: "Как мне
нравится эта сделка! Суперкорпорация получилась! Там кого-то не хватает. Нужно добавить
Oracle, IBM и еще несколько". И говорит: "У меня готово название этой корпорации. Эта
корпорация называется FBC". Почему FBC? Потому что она называется Fucked By The Cloud (в
переводе на русский: "те, кого поимело облако". Согласно распространенному мнению, что IBM,
Dell и ряд других IT-гигантов прозевали бум облачных технологий. - Slon Magazine ). Я
вздрогнул и подумал: "Черт побери, а наше место-то там! Мы хорошее дополнение к этой
крупной корпорации".
Коллеги, это то, что сейчас происходит. За год мир меняется сумасшедшим образом. Сегодня
эти самые формальные лидеры - Microsoft, Google и так далее - за ними стоят те ребята,
которые их съедают. Amazon. Сегодня появилась компания Jet.com , которая сказала: "Мы
киллеры Amazon". И они развиваются сумасшедшим образом на совершенно новой бизнесмодели. Появилась компания Faraday , которая сказала, что Tesla - это вчерашний день. И это
происходит каждый день.
Никто не сможет остаться лидером, если он не готов к колоссальной самотрансформации
И вот эта скорость - это то, к чему нам нужно привыкать. Уважение к конкурентам, понимание
того, что весь мир становится абсолютно конкурентным. И мы в этой истории должны быть
готовы к колоссальной самотрансформации. Все лидеры. Никто не сможет остаться лидером,
если он не готов к колоссальной самотрансформации - это мой главный посыл.
Что касается того, что экспорт вооружений у нас растет и так далее. Вы знаете, самый
страшный наш экспорт, самый большой наш экспорт, который невозможно восстановить, мозги. Мы не считаем, сколько мы их экспортируем, но я боюсь, что по объему потерь это
самое большое количество того, что мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению. И вот это, конечно, ситуация, с которой нужно очень-очень серьезно поработать,
очень серьезно подумать.
Ни одного государства, ни одного человека не останется вне этой технологической революции.
Она повлечет системные последствия для всех без исключения, кто хочет остаться в тренде, не
хочет быть дауншифтером. Можно для этого остаться в стране, для этого не надо уезжать в
Индию. Просто дауншифтером мы будем здесь. Если мы не хотим остаться странойдауншифтером, нам нужно начинать очень быстро бежать в эту сторону. Спасибо!
Герман Греф на Гайдаровском форуме
https://slon.ru/posts/62525
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 10:48

МИНТРУДА: СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ С 1 ФЕВРАЛЯ ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА
7%
Правительство России согласовало решение о том, чтобы проиндексировать с 1 февраля все
социальные выплаты и пособия на 7%, заявил министр труда и социального развития Максим
Топилин в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Такое право правительству дано", - заявил он, подчеркнув, что повышены будут все выплаты,
кроме материнского капитала. Правительство считает, что этой мерой может стабилизировать
ситуацию в уровне доходов, добавил министр.
Уровень индексации 7% - это разница между фактической инфляцией 12,9% и заложенными в
прогнозе 5,5%, пояснил Топилин. В следующем году индексация пособий также произойдет в
феврале по уровню фактической инфляции. Стоимость индексации министр оценил в примерно
30 млрд руб.
Ранее сообщалось, что правительство приняло решение оптимизировать бюджет на 10%.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112353.shtml
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Минтруд: социальные пособия с 1 февраля
проиндексируют на 7%
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 11:15

ВНЕШЭКОНОМБАНК: ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСТРОЯТ
НА КИТАЙСКИЕ ДЕНЬГИ
Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач рассказал в рамках VII Гайдаровского
форума в РАНХиГС, что значительная часть российской инфраструктуры будет построена на
китайские деньги, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Среди примеров он привел ВСМ Москва - Казань, портовую инфраструктуру.
При этом он отметил, что по прошлому году товарооборот между двумя странами упал на 27% больше, чем с любыми другими странами - партнерами Китая.
"Торговля падает везде, не только в России", - возразил замминистра экономического развития
Станислав Воскресенский, приведя данные по ОЭСР за девять месяцев прошлого года.
Он отметил, что при денежном падении товарооборота меняется его структура: в частности,
упала доля минерального сырья до 71%, тогда как доля экспорта продукции с более высокой
добавленной стоимостью выросла.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112443.shtml
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Внешэкономбанк: часть российской
инфраструктуры построят на китайские деньги
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 14 января 2016 15:22

В КРЫМУ ОТЧИТАЛИСЬ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ИТОГАХ ГОДА
Власти Крыма отчитались о туристических итогах года. По оценкам местных властей, в 2015
году полуостров посетили 4,598 млн туристов. Об этом заявил министр курортов и туризма
Крыма Сергей Стрельбицкий в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает
корреспондент "Газеты.Ru".
"60% этих туристов приехали к нам в летние месяцы. Все остальные были разбиты в весеннелетнюю кампанию", - рассказал Стрельбицкий.

Таким образом, туристические показатели полуострова более чем на 25% выше, чем в 2014
году. Тем не менее они ниже ожидавшихся 5 млн, поскольку из-за блэкаута часть отдыхающих
отказалась от новогодних туров, утверждают крымские власти.
Вместе с данными по турпотоку министр озвучил результаты социологического исследования
среди туристов. По его словам, 32% посещающих Крым приезжают из-за природы, 31%
отдыхающих приезжают на море и пляж. Десятая часть туристов едут на полуостров ради
экскурсий, но лишь 6% едут за хорошим сервисом.
Как говорит Стрельбицкий, для повышения качества сервиса Крым будет стремиться
растягивать курортный сезон, сделав полуостров круглогодичным местом отдыха. "По итогам
проведенного исследования около 53% опрошенных туристов намерены вернуться в Крым в
следующем сезоне", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что цены на отдых в Крыму достигли уровня Сочи.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/14/n_8119037.shtml
Похожие сообщения (1):

Findnews.ru, Москва, 14 января 2016, В Крыму отчитались о туристических итогах года
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 15 января 2016 17:20

РОСТУРИЗМ РАССКАЗАЛ О ПОТРАЧЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО
ТУРИЗМА СРЕДСТВАХ
Объем привлеченных средств в рамках федеральной целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" за время ее
действия составил 65 млрд руб. Об этом в ходе VII Гайдаровского форума в РАНХиГС заявил
руководитель Ростуризма Олег Сафонов, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Как заявил руководитель агентства, с 2011 года, когда начали реализовывать ФЦП, на объекты
туриндустрии было потрачено 14 млрд руб. бюджетных средств. Объем внебюджетных средств
составил 51 млрд руб.
Таким образом, на 1 бюджетный рубль приходится 3,6 руб. средств инвесторов. "Для непростой
экономической ситуации это неплохой результат", - сказал Сафонов.
На текущий момент в туристической ФЦП участвуют 26 регионов. По данным Ростуризма на
конец 2015 года, из 154 запланированных по ФЦП объектов на стадии строительства находится
78, остальные полностью или частично введены в эксплуатацию.
Ранее Олег Сафонов рассказал, что число туристов, путешествующих по России, в 2015 году
выросло на 18% по сравнению с 2014 годом.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/15/n_8124137.shtml
Похожие сообщения (1):

Findnews.ru, Москва, 15 января 2016, Ростуризм рассказал о потраченных на развитие
внутреннего туризма средствах
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 11:22

ЦБ: ПРИ СТОИМОСТИ НЕФТИ В $35 ЗА БАРРЕЛЬ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ
СОСТАВИТ 7%
Глава департамента ЦБ России Игорь Дмитриев считает, что в 2016 году инфляция составит
7% в случае, если цены на нефть вернутся к $35 за баррель. Об этом он рассказал в рамках VII
Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Дмитриев подчеркнул, что прогнозировать развитие российской экономики в современных
условиях с высокой неопределенность сложно.
По его словам, ситуация в экономике сложная, и если раньше основная сложность неопределенность - при принятии решения относилась к будущему времени, то сейчас
неопределенность перекинулась и на текущий период.

Ранее глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что низкие цены на нефть
будут сохраняться длительное время.
В начале декабря департамент исследований и прогнозирования Банка России отметил
увеличение инфляционных рисков в России на фоне ухудшения геополитической обстановки, а
также высоких инфляционных ожиданий.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112521.shtml
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 10:03

УЛЮКАЕВ: НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬСЯ
ПРИВАТИЗАЦИИ ВТБ И СБЕРБАНКА

К

ВОПРОСУ

О

ЧАСТИЧНОЙ

Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев считает, что правительству необходимо
вернуться к вопросу о частичной приватизации ВТБ и Сбербанка. Об этом он заявил на VII
Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его мнению, это
позволит докапитализировать российский банковский рынок.
"Я считаю, что мы должны вернуться к вопросу приватизации наших крупнейших банков с
государственным участием - Сбербанка и ВТБ. Очень качественные активы, которые
привлекательны во всем мире", - сказал он.
Он также считает, что в этих условиях необходимо лучше использовать внутренние источники
финансирования, например, сбережения населения. Приватизация Сбербанка и ВТБ поможет
"переварить те огромные ресурсы, которые могут быть мобилизованы через реализацию
сберегательной модели поведения населения".
В ноябре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф призвал приватизировать крупнейший
банк России. Глава госбанка ВТБ Андрей Костин также не исключил приватизации банка после
улучшения экономической ситуации в стране.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112185.shtml
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 12:52

МЕДВЕДЕВ: РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ДАВНО НЕ СТАЛКИВАЛАСЬ С
ТАКИМИ МОЩНЫМИ ВЫЗОВАМИ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что России никогда не приходилось
сталкиваться со столь мощными одновременными вызовами для экономики, как сейчас. Такое
заявление он сделал в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент
"Газеты.Ru".
"Минувший год действительно был тяжелым, может быть даже самым тяжелым за последнее
десятилетие. Нашей экономике давно не приходилось сталкиваться с такими мощными, а
главное синхронными вызовами, как резкое падение цен на нефть, санкционное давление и
наметившееся изменение всей парадигмы мировой экономики", - сказал он.
По его словам, ряд базовых принципов в глобальной экономике и ее ключевых институтов были
нарушены и "нам еще предстоит понять, было ли это временным сбоем системы или пора
формулировать новые законы сосуществования".
"Традиционные рецепты перестают работать, привычные институты регулирования дают сбой.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися странами, но и перед
развитыми, не только перед сырьевыми державами, но и перед потребителями ресурсов. Яркий
пример этому - рынок нефти, где по итогам 2015 года предложение опережает спрос, но при
этом добыча продолжает расти", - отметил он.
Новость дополняется.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112893.shtml
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 12:32

УЛЮКАЕВ: К 2030 ГОДУ РОССИЯН НЕ БУДУТ БЕСПОКОИТЬ КУРС ДОЛЛАРА
И ЦЕНА НА НЕФТЬ
Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев надеется, что к 2030 году Россия станет
комфортной для жизни страной, в которой население будет получать за свои налоги
качественные услуги от государства, а уровень цены на нефть или курса доллара никого не
будет беспокоить. Такое заявление он сделал в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС,
передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Страна 2030 [года] - это страна, где будет комфортно. Это страна, в которой никто не заплатит
ни одной копейки налога, не получив от государства услугу соответствующего количества и
качества за свои заслуги. Наконец, как мне кажется, это страна, в которой никого не будет
интересовать вопрос, сколько сегодня стоит нефть и какой сегодня курс доллара к рублю", сказал он.
Он подчеркнул, что чрезвычайно важным условием для жизни в стране является соответствие
институтов и организаций внутреннему ощущению человека. Министр рассказал и о других
важных параметрах комфортной жизни россиян в 2030 году.
"Это совсем другая система потребления, где потребление товаров вырастет, но ненамного, а
существенно вырастет потребление услуг - прежде всего услуг образования, квалификации и
переквалификации, спорта, культуры, развития личности", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Улюкаев считает равными шансы на дальнейшее изменение курса
рубля.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112737.shtml
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 12:38

ЦБ МОЖЕТ УЖЕСТОЧИТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ ПРИ НЕФТИ
ЗА $35
Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев в рамках VII
Гайдаровского форума в РАНХиГС заявил, что Банк России может ужесточить денежнокредитную политику в случае реализации рискового сценария с ценой нефти в 2016 году в $35
за баррель. Об этом сообщил корреспондент "Газеты.Ru".
"Что мы отмечаем? Важно понимать, что ужесточение политики - это не обязательно
повышение ключевой ставки. В принципе, при каких-то условиях сохранение ставки неизменной
может являться ужесточением, что мы в общем-то в интерпретации участников рынка видели
во втором полугодии 2015 года", - сказал он.
Он добавил, что ужесточение денежно-кредитной политики вероятно при реализации рискового
сценария исходящего из цены нефти в 2016 году в $35 за баррель.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112809.shtml
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 11:14

КУДРИН: ВТОРАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ С ЦЕНОЙ НА НЕФТЬ $35 ЗА
БАРРЕЛЬ НЕВОЗМОЖНА
Вторая индексация пенсий с ценой на нефть $35 за баррель невозможна, заявил экс-министр
финансов Алексей Кудрин в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает
корреспондент "Газеты.Ru".
"Если цена на нефть закрепляется на $35 за баррель, я не вижу возможностей для
дополнительной индексации", - заявил Кудрин.
Он отметил, что полная индексация на весь уровень инфляции в 2016 году обошлась бы
государству в 660 млрд руб. в год.

"Что такое 660 млрд для страны? У нас все высшее образование стоит 660 млрд. У нас
федеральная часть здравоохранения стоит 300 млрд. Вот цена, вот масштаб этих вопросов", заявил он.
Сегодня правительство остановилось на 4% индексации, продолжил он, но это было сделано за
счет замораживания накопительной пенсии. "А про следующий год не говорим. Значит, мы
должны восстановить расходы плюс сделать дополнительную индексацию?" - задался
вопросом Кудрин.
Сам факт второй индексации не может подвергаться сомнению, считает председатель
комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Баталина.
"Мы осторожно говорим о второй индексации, но я напомню - это норма закона. Дискуссия идет
не о том, будет ли она, а о том, в каком размере состоится вторая индексация. Это решение мы
будем принимать в первом полугодии", - ответила она Кудрину.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля социальные выплаты и пособия будут проиндексированы
на 7%.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112497.shtml
К заголовкам сообщений

ТАСС, Москва, 14 января 2016 16:59

МОНОПОЛИИ МОГУТ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ ДО 15% ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ
ФАС КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕНАМИ ЗАКУПОК
Об этом сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Монополии могут сократить расходы до 15% после введения
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) контроля за ценами при закупках. Об этом
сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин на Гайдаровском форуме-2016, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"С учетом того опыта, который уже имеется, скажем в госзаказе, до 15% за счет только
повышения прозрачности процедур закупок", - сказал Голомолзин.
http://tass.ru/ekonomika/2586811
К заголовкам сообщений

Известия, Москва, 20 января 2016 6:00

ЧЛЕН ОП ИНИЦИИРУЕТ ОТСТАВКУ АНТОНА СИЛУАНОВА
Автор: Андрей Савицкий
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по социальной
политике Георгий Федоров выступил с призывом отправить в отставку министра финансов
Антона Силуанова. Такая петиция 17 января размещена на сайте "Российской общественной
инициативы". По мнению автора предложения, главу Минфина нужно отстранить от должности
после его публичных заявлений об угрозе повторения кризиса 1998-1999 годов.
В пресс-службе Минфина на просьбу "Известий" прокомментировать инициативу Георгия
Федорова сообщили, что с обращением не знакомы.
Напомним, ранее Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, не исключил,
что если в ближайшее время не будет оптимизирован российский бюджет, то существует угроза
повтора кризиса 1998-1999 годов. По словам главы министерства, необходимо принять
продуманные меры по корректировке госбюджета в соответствии с новыми реалиями.
- Аналогичная стихийная адаптация бюджета в кризис 1998-1999 годов составила 10 п.п., но
это происходило через инфляцию, - напомнил Антон Силуанов, отметив, что это самый худший
вариант развития событий.
- В этой ситуации, когда цены на нефть рухнули и страна оказалась в тяжелом экономическом
кризисе, министр финансов делает заявления, которые обнажают его некомпетентность,
неспособность предложить действенные шаги по перелому ситуации (предложение пересидеть
период низких цен таковым считать нельзя), - уверен Георгий Федоров. - Возникает вопрос, а
что он вообще делает на этом посту? Именно поэтому мной подготовлена общественная
петиция с призывом об отставке Антона Силуанова с поста министра финансов.

Член ОП утверждает, что "нынешняя ситуация - прямой результат неспособности Минфина
эффективно выполнять свою работу".
"Своими многочисленными заявлениями о неготовности российской экономики к кризису, о
трудностях, которые предстоит перенести на своих плечах российским гражданам, и о риске
обнищания населения нынешний глава Министерства финансов лишь нагнетает и без того
нервную обстановку", - говорится в тексте петиции.
Оснований для повторения кризиса по образцу 1998 года нет, считает доцент факультета
финансов и банковского дела РАНХиГС Василий Якимкин.
- В те годы госдолг России составлял примерно 50% от ВВП, сейчас долг растет, но медленно,
- говорит он. - Не вводя страну в гиперинфляцию, нужно отпустить поводья для малого и
среднего бизнеса, снизив административный и фискальный барьеры. Несмотря на то что
бюджет зависит от нефти на 44%, ситуация не должна выйти из-под контроля, так как госдолг
низкий.
Если стоимость нефти будет держаться в районе $30, то бюджет не сможет выполнить своих
обязательств, полагает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской
области Георгий Дыханов. По его словам, нынешнюю ситуацию с 1998 годом объединяют
низкие цены на топливо.
- Наш бюджет построен на основе стоимости нефти в районе $50, сейчас стоимость в районе
$30. Если стоимость будет держаться на этом уровне, то, скорее всего, бюджет не сможет
выполнить своих обязательств, о чем и говорил Антон Силуанов. А если это произойдет, то
правительство может объявить дефолт, например, по казначейским обязательствам - ценным
бумагам. В 98-м было то же самое, - пояснил бизнес-омбудсмен.
В аппарате правительства "Известиям" сообщили, что об отставке Антона Силуанова, который
занимает пост министра финансов с 16 декабря 2011 года, речи не идет.
- Никаких кадровых перестановок пока не предвидится, - отметил собеседник "Известий".
Справка "Известий"
"Российская общественная инициатива" - интернет-ресурс, на котором граждане могут
выдвигать различные гражданские инициативы либо голосовать за таковые. Инициативы,
набравшие 100 тыс. голосов, рассматриваются экспертными группами, наделенными правом
рекомендовать их направить в Госдуму.
Министр финансов, по мнению Георгия Федорова, сказал не подумав. Фото: Владимир Суворов
"Известия"
Похожие сообщения (1):

Нефть России (oilru.com), Москва, 20 января 2016, Член ОП инициирует отставку Антона
Силуанова
К заголовкам сообщений

Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 14 января 2016 14:19

ПОВТОРИТСЯ ЛИ 1998-Й?
Автор: Андрей Полунин
Почему на Гайдаровском форуме обсуждали вероятность нового дефолта в России
Возможное повторение в России кризиса 1998 года стало главной темой Гайдаровского форума
(организатор - Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ),
который в среду, 13 января, открылся в Москве.
С доказательствами, что сегодня ситуация в экономике отличается от 1998-го, выступил
премьер Дмитрий Медведев . Он заявил, что "мы сегодня учимся жить в более дешевой
нефтяной реальности".
В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил повторения кризиса-1998,
"если бюджет не будет приведен в соответствие с новыми реалиями". В этом случае,
предупредил Силуанов, тяготы кризиса через резкий рост инфляции будут переложены "в
основном на плечи населения".
Нынешнюю ситуацию роднит с 1998-м падение нефтяного рынка.
Напомним: азиатский финансовый кризис 1998-го привел к тому, что в июне нефть марки Brent
обвалились со среднего уровня $ 18 до $ 10,77 за баррель, а затем, после непродолжительной
стабилизации, в ноябре спикировала ниже $ 10 долларов. Это стало одним из факторов
объявления дефолта в России 17 августа 1998 года. Дешевле всего за десятилетие Brent
торговался 10 декабря 1998-го - по $ 9,1 за баррель.

Но ситуация с нефтью - лишь одна сторона медали. Основной причиной дефолта-1998 стало
быстрое наращивание внутреннего долга с растущей доходностью. И проблема заключается в
том, что и в 2016-м риски быстрого наращивания госдолга для финансирования дефицита
выглядят основной угрозой.
Весьма симптоматично, что на Гайдаровском форуме аргументы за умеренный рост госдолга
выдвинули даже те, кто считает этот способ поддержания экономики на плаву менее
предпочтительным, чем структурные реформы.
Так, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что потолок госдолга, "не угрожающий
макростабильности", составляет 25−30% ВВП. А смелее всего оценил возможности увеличения
госдолга экс-министр финансов Алексей Кудрин . Он допустил, что в 2016-м в тяжелой ситуации
заимствования государства (по плану это 300 млрд рублей) можно увеличить вдвое. Впрочем,
Кудрин отметил, что темпы роста госдолга с 2012 года - с 10% ВВП до почти 15% - и без того
высокие.
Словом, мы все-таки будем наращивать госдолг, и сползать в 1998-й. Но главная неприятность
даже не в этом. Если повторится дефолт, 1998 год, возможно, мы будем вспоминать почти с
умилением. Тогда, после обрушения пирамиды государственных краткосрочных облигаций
(ГКО), российским компаниям были доступны дешевые западные кредиты под 2−3% годовых,
которые сыграли не последнюю роль в процессе возрождения российской экономики. А сейчас
денег на восстановление промышленности нет. Внутренние займы запредельно дороги, а
внешние практически недоступны, в том числе из-за санкций.
Насколько мы близки к повторению сценария 1998-го, и что ждет экономику РФ, если он
реализуется?
- Древние говорили, что в одну реку нельзя войти дважды, так же обстоит дело с экономической
реальностью, - отмечает руководитель направления "Финансы и экономика" Института
современного развития Никита Масленников .
- Безусловно, причиной дефолта 1998-го был высокий внутренний долг и сложившаяся на
внутреннем рынке этого долга пирамида ГКО - точнее, обрушение этой пирамиды. Однако
главной причиной кризиса были не низкие цены на нефть, и даже не ГКО.
Мы бы могли гораздо спокойнее пройти 1998 год - тем более, решения, как приспособиться к
неизбежному понижению курса рубля, разрабатывались еще зимой 1997−1998 годов. Но
спусковым крючком кризиса, помимо фундаментального фактора - внутреннего госдолга, стала отставка в марте 1998-го правительства Виктора Черномырдина .
В результате, взаимодействие кабмина с Центробанком было парализовано минимум на два
месяца. Все это время необходимые решения не принимались, а те, которые потом были
посланы вдогонку, выглядели как попытка запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.
Думаю, повторение такого стечения обстоятельств вряд ли возможно в текущей ситуации.
"СП": - Означает ли это, что у нас нет рисков при наращивании госдолга?
- Вовсе нет. В бюджет-2016 заверстана довольно скромная величина повышения госдолга - 300
млрд рублей. Эту планку российская экономика спокойно выдерживает. Но дальше возникает
вопрос политического выбора: либо наращивать госдолг, либо ускоренно тратить Резервный
фонд и искать источники экономии госрасходов.
Я выступаю за второй путь, тем более, что источники экономии уже выявлены Счетной палатой.
Это завышенные на 396 млрд рублей расходы по крупным государственным стройкам. В
частности, речь идет о космодроме "Восточный", сметная стоимость которого, по мнению
аудиторов, оказалась завышенной на 20%.
Источником экономии, кроме того, являются налоговые льготы, которых в 2014 году набралось
на 2,1 трлн рублей - а это чистый вычет из доходов бюджета. Если на этих направлениях
навести порядок, возможно, и увеличивать госдолг не придется.
"СП": - Но принято считать, что доля госдолга в ВВП у нас в разы меньше, чем у многих
развитых и развивающихся стран, и в ее увеличении нет ничего страшного. Это не так?
- На мой взгляд, в этом утверждении немало лукавства. Проблема не в доли, а во влиянии
государственных заимствований на рынки и экономику страны в целом.
Если вы начинаете занимать на внутреннем рынке, вы должны платить премию кредиторам.
Для этого вы будете вынимать из экономики средства, которые могли бы в ней прокрутиться фактически, вы финансируете за счет экономики дефицит бюджета.
Здесь действует простое правило: ровно настолько, насколько вы увеличиваете госдолг, вы
отнимаете у экономики средств, которые могли быть использованы для восстановления
объемов инвестиций, когда для этого возникнут благоприятные предпосылки.
Кроме того, в случае роста госдолга стоимость новых заимствований увеличивается. Вы будете
вынуждены платить больше премии по долговым облигациям, иначе вы их просто не
продадите. Между тем, стоимость государственных облигаций является ориентиром для других
финансовых инструментов, которые обращаются на рынке. Так вот, если у вас повышается

доходность гособлигаций (а это неизбежно в текущих обстоятельствах), у вас одновременно
увеличивается цена размещения корпоративных облигаций.
Другими словами, чем больше госдолг, тем меньше шансов у остальных субъектов рынка
разместить свои ценные долговые бумаги. А это корпорации, банки, субъекты федерации,
муниципалитеты.
В итоге, наращивание госдолга создает эффект сильнейшего перекоса в экономике. Да,
государство может занять денег, но тем самым оно убивает рынок ценных бумаг. А эти бумаги
нужны бизнесу, чтобы жить, выживать и осуществлять инвестиционные программы. И надо
понимать: инвестиции сейчас важны как никогда. Доступ на внешние финансовые рынки стал
очень дорогим из-за санкций, а привлечь инвестиции можно гораздо дешевле.
Получается, если вы наращиваете госдолг, вы одновременно перекрываете канал подкачки
ликвидности для корпоративного сектора экономики. Стало быть, обрекаете этот сектор на
ситуацию на грани прозябания.
Такое прозябание снижает перспективы роста экономики РФ в целом. В этом случае можно
гарантированно забыть о возможностях быстрого ее восстановления.
"СП": - Что делать в такой ситуации?
- Я согласен с Медведевым, который на Гайдаровском форуме сказал: главное - это найти
оптимальную форму пересмотра бюджетных параметров. Я, например, убежденный сторонник
структурных реформ, маневра в расходах на длинную перспективу, и выкачивания "воздуха" необоснованных расходов - из госпрограмм.
Надо понимать: мы не можем позволить себе повторения сценария 1998 года. У нас сегодня
нет того потенциала "отскока", который был в 1999-2000 годах. У нас нет свободных
незагруженных производственных мощностей, совершенно другая демографическая ситуация,
дефицит рабочей силы. Это значит, что наша экономика после нового дефолта не сможет
быстро подняться, как это было после 1998-го.
Проблема заключается в том, что сегодня темпами роста управляют структурные ограничения
нашей экономики. Их и нужно послойно снимать, и начинать следует именно с реформирования
бюджетных расходов…
- Грамотный экономист не будет сравнивать нынешнюю ситуацию с 1998 годом, - уверен
бывший председатель Верховного Совета России, заведующий кафедрой мировой экономики
Российской академии им. Г.В.Плеханова Руслан Хасбулатов .
- Хочу напомнить, что размер федерального бюджета в 1998 году составлял около 20 млрд
долларов - меньше, чем бюджет Финляндии. Это был политический и моральный кризис, речь
шла о возможном распаде страны.
Кроме того, я не считаю, что в 1998-м было такое же скачкообразное снижение цен на нефть,
как сейчас. Нефтяные цены начали снижаться еще в 1986 году, но все 1990-е оставалась
относительно стабильными на уровне около $ 18 за баррель. Только в период с июля по
октябрь 1990 года, из-за вторжения Ирака в Кувейт, цена резко выросла - с $ 15 за баррель до $
41,15.
Поэтому если мой студент будет сравнивать 2016-й год с 1998-м, я поставлю ему "двойку"…
Алексей Кудрин, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр экономического развития РФ
Алексей Улюкаев, министр финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме
http://svpressa.ru/economy/article/140110/
Похожие сообщения (2):

Cont.ws, Москва, 14 января 2016, Повторится ли 1998-й?

Правда-ТВ (pravda-tv.ru), Москва, 14 января 2016, Повторится ли 1998-й?
К заголовкам сообщений
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ГАЙДАРОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
В: В Москве в Российской академии народного хозяйства открылся Гайдаровский форум. Одна
из панельных дискуссий, которая проходит в эти минуты, посвящена контурам долгосрочной
социально-экономического развития России. Ее участники обсуждают цели и вызовы для
страны до 30-го года. Давайте послушаем.
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Надзорная практика,
значит, банковского регулирования...
В: Сейчас выступает министр экономического развития Алексей Улюкаев.
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Отсюда следует набор,
набор, набор практически выводов. Итак, еще раз, значит, мы должны правильно определить
цели, правильно определить глобальные тенденции, вызовы, риски, которые есть, и отсюда

отмотать пленочку назад и принять те решения сегодня, которые будут соответствовать или по
крайней мере не противоречить этим позициям. И тогда окажется, что вот это долгосрочное
стратегирование - это не пустое, не бесполезное занятие, а занятие, которое позволяет нам
принимать верные решения и не принимать решения неверные. Спасибо.
МУЖЧИНА: Спасибо вам большое. Я хотел бы задать вопрос министру финансов Антону
Германовичу. Не секрет, что во время любого экономического кризиса роль Министерства
финансов очень сильно возрастает, и все с большим вниманием смотрят на то, кто что как
говорит, кто что делает, какие заявления делаются, какая политика вырабатывается. И вот не
могу не удержаться от вопроса, который, наверно, не совсем связан со стратегией. Как
нынешняя ситуация на сырьевых рынках сказывается на исполнении бюджета сегодня? И
второй вопрос, уже связанный со стратегией: какой должна быть именно бюджетная стратегия в
долгосрочной перспективе? Очевидно, что при нынешних ценах на нефть дыра в бюджете уже
есть. Что с этим делать, и как строить бюджетную политику на долгосрочную перспективу?
Спасибо.
АНТОН СИЛУАНОВ (МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ): Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги,
друзья. Ну, соглашусь, наверно, что в условиях непростых роль Министерства финансов, да и,
собственно, всего экономического блока, возрастает. Но роль Министерства финансов, мне
кажется, в любых... в любых ситуациях находится достаточно на высоком, значит, уровне, и
требования с этого ведомства достаточно большие. Но возвращаясь к стратегии. Я согласен с
Алексеем о том, что мы начинаем жить уже в новых совершенно условиях. Изменилась
внешнеэкономическая ситуация, и здесь важно нам тоже не повторить, наверное, ошибки
прошлых стратегий, которые заключались в том, что не выделялись жестко приоритеты под тот
объем ресурсов, который есть у государства. Если посмотреть стратегии, которые мы
принимали, у нас буквально любая отрасль, любое направление было приоритетом, и если
спросить экспертов, а какие являются основные задачи, какие основные цели той или иной
стратегии, ну, просто можно расплыться в тех задачах, которые были поставлены этими
стратегиями. К сожалению, это так и было. Но так делать дальше нельзя, потому что у нас
объем ресурсов существенно ограничен, и здесь нужно четко определить цели, исходя из
наших возможностей, четко добиваться этих целей. Пусть их будет 3-5 приоритетов, не больше,
но они должны быть выполнены при любых обстоятельствах, и если будут возможности, можно
говорить о решении и других задач. Но должны быть определенные приоритеты, то есть что не
было. Возвращаясь к бюджету и бюджетной ситуации. Если посмотреть, какая ситуация
сегодня. К сожалению, мы видим, что и мировая экономика, здесь я тоже со всеми согласен,
снижается, и главное, что мы пересматриваем прогнозы. В прошлом году 4 раза
пересматривали прогнозы в сторону понижения, все время себя, значит, настраивая на то, что
все будет хорошо, на оптимизм, потом в течение года эти темпы роста пересматривались. Так
вот, даже в этом году мы считаем, что никаких трех с лишним процентов, как ожидает
Международный валютный фонд или мировой банк, вряд ли мы получим, скорее всего, это гдето 2,5-2,7%. Те ожидания от снижения цен на нефть, которые будут являться определенным
драйвером экономического роста в мировой экономике, они не ожидались... не оправдались,
потому что те страны, которые являются производителями и экспортерами сырья, не только
нефти, но и других сырьевых продуктов, снизили объемы потребления, и, соответственно, это
замедлило и общие темпы экономического развития. Цены на нефть, мы считаем, что
действительно настала совершенно другая ситуация, и они не определяются превалированием
предложения над спросом в условиях снижения темпов мировой экономики и больших запасов
нефтяных, вряд ли в ближайшее время следует ожидать каких-то изменений в сторону
увеличения показателей по этому продукту. И сейчас идет очень жесткая балансировка рынка
нефти. Мы видим, что никто не сокращает производство этой нефти, и, скорее всего, мы будем
в ближайшее время наблюдать и дальнейшее снижение цен на этот продукт. Экономика России
тоже показывает пока отрицательные темпы. Все это тоже сказывается на бюджет, на
доходную часть бюджета.
В: Я напомню, это была прямая трансляция дискуссии Гайдаровского форума о стратегии до
30-го года. Там уже выступили министр экономического развития Алексей Улюкаев и министр
финансов Антон Силуанов. Мы еще будем возвращаться к этой теме не раз сегодня.
К заголовкам сообщений
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ОБМЕН ДОВЕРИЯ
Автор: Роман Маркелов
Стоит ли передавать в частные руки Сбербанк и ВТБ?
В России снова заговорили о приватизации части государственного пакета акций крупнейших
банков - Сбербанка и ВТБ. Основной мотив - повышение капитализации всего банковского
сектора и увеличение доходов бюджета.
Однако для более успешной продажи части ценных бумаг Сбербанка и ВТБ в частные руки
необходимо дождаться улучшения экономической обстановки и проводить ее плавно, чтобы не
напугать вкладчиков, считают эксперты "Российской газеты".
К вопросу о приватизации госбанков предложил вернуться министр экономического развития
РФ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме. По его мнению, докапитализация
российских банков с помощью продажи активов крупнейших игроков рынка поможет
простимулировать население активнее открывать депозиты, что подтолкнет отечественную
экономику к инвестиционному росту.
В пользу приватизации Сбербанка высказывался и его глава Герман Греф.
"В принципе, ничто ведь не мешает полностью приватизировать Сбербанк. Это позволит
серьезно улучшить наше положение", - подчеркивал он в конце 2015 года в интервью немецкой
газете Handelsblatt. Не исключал два месяца назад приватизацию ВТБ и его глава Андрей
Костин.
Сейчас доля Центробанка в капитале Сбербанка находится на уровне 50 процентов плюс одна
акция. Герман Греф предлагал выставить на продажу еще 25 процентов акций кредитной
организации, сохранив у ЦБ на "переходный период" оставшиеся 25 процентов. В ВТБ под
контролем государства на данный момент также находится более 85 процентов уставного
капитала.
Нынешний прогнозный план приватизации уже предусматривает сокращение госучастия в
уставном капитале как и ВТБ, так и Сбербанка. Однако в ЦБ ранее подчеркивали, что процесс
передачи капиталов того же Сбербанка в частные руки должен происходить плавно, чтобы не
повлиять негативно на доверие к крупнейшей кредитной организации страны.
В банковских ассоциациях заявляют, что деньги рядовых клиентов крупнейших банков от
приватизации пострадать не должны. По закону все банки находятся в одинаковых условиях,
сохранность средств гарантируется не госучастием в капитале, а системой страхования
вкладов до 1,4 миллиона рублей.
Другое дело - выбрать момент для приватизации части или всего госпакета акций крупнейших
банков. "В нынешних условиях ее можно осуществить по минимальным ценам. Так что
разговоры о приватизации, скорее всего, направлены на будущее", - считает вице-президент
Ассоциации региональных банков Олег Иванов. По его словам, для передачи активов в частные
руки необходимо ждать позитивных сигналов - в первую очередь на фондовом рынке. Одним из
таких сигналов могла бы стать полная или частичная отмена санкций против России, считает
Олег Иванов.
Приватизация госактивов нужна, но стоит ли активно начинать ее со Сбербанка и ВТБ большой вопрос, говорит экс-зампред Банка России, заведующий кафедрой фондовых рынков
и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС при президенте РФ Константин Корищенко. По его
мнению, пионерами масштабной приватизации могли бы стать другие госкорпорации. Однако
удачным моментом для продаж он называет более высокие, чем сейчас, цены на нефть.
Стоимость барреля нефти марки Brent на этой неделе уже падала ниже 30 долларов за
баррель. "В ситуации, когда цены на нефть находятся на не самом комфортном уровне,
проблема доходов бюджета стоит очень остро. Приватизация Сбербанка увеличит прибыль
Банка России, 90 процентов от которой идет в бюджет", - подчеркивает директор
аналитического департамента Альпари Александр Разуваев. При этом текущая выгода от
продажи госпакета Сбербанка все же не стоит потери государством ключевого пакета его
акций, считает собеседник "РГ".
Акцент
Вклады россиян не должны пострадать от приватизации крупных банков
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КУДРИН НАЗВАЛ "ПРЕМИАЛЬНЫМ БОНУСОМ"
ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕФТИ BRENT ВЫШЕ $30

ДЛЯ

ЭКОНОМИКИ

Бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что цена на нефть марки Brent выше $30
за баррель будет для экономики "премиальным бонусом", передает RNS .
"Я думаю, что, если мы будем готовы к интервалу $20-30 за баррель нефти Brent, все
остальное будет для нас премиальным бонусом", - сказал он.
Ранее Кудрин в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС заявил, что считает невозможной
вторую индексацию пенсий с ценой на нефть $35 за баррель.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/14/n_8120051.shtml
Похожие сообщения (3):

Нефть России (oilru.com), Москва, 14 января 2016, Кудрин назвал "премиальным бонусом" для
экономики возвращение нефти Brent выше $30

Findnews.ru, Москва, 14 января 2016, Кудрин назвал "премиальным бонусом" для экономики
возвращение нефти Brent выше $30

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Кудрин назвал "премиальным бонусом" для
экономики возвращение нефти Brent выше $30
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ЧУБАЙС РАССКАЖЕТ О "БУДУЩЕМ НЕВОЗМОЖНОГО" НА ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ
Анатолий Чубайс
В рамках Гайдаровского форума (пройдет с 13 по 15 января в РАНХиГС) ведущие российские
эксперты обсудят роль инноваций и промышленной революции в картине завтрашнего дня - в
третий день форума состоится дискуссия "Будущее невозможного". Об этом "Ленте.ру"
оповестили в пресс-службе РАНХиГС.
Спикерами дискуссии выступят председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс,
помощник президента РФ Алексей Фурсенко, министр связи и массовых коммуникаций Николай
Никифоров и исполнительный вице-президент Microsoft Гарри Шум. Модератор - директор
Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров.
Эксперты обсудят создание новых технологических рынков и бизнес-моделей, появление
которых было неочень может быть еще 15 лет назад. На обсуждение также будет вынесен
вопрос о влиянии Индустрии 4.0 - четвертой промышленной революции - на повседневность.
Тема предстоящего Гайдаровского форума - "РФ и мир: взгляд в будущее". С 2010 года форум
проводят Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте
(РАНХиГС) и Институт экономической политики имени Егора Гайдара.
"Лента.ру" - информационный партнер Гайдаровского форума.
Чубайс расскажет о "будущем невозможного" на Гайдаровском форуме
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_biznesa_i_economiki/item/24677-2015-12-24
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Быстрые новости (bistronovosti.net), Москва, 24 декабря 2015, Чубайс расскажет о "будущем
невозможного" на Гайдаровском форуме

Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 24 декабря 2015, Чубайс расскажет о "будущем
невозможного" на Гайдаровском форуме

РИА ФедералПресс, Москва, 25 декабря 2015, Участники Гайдаровского форума в Москве
обсудят "будущее невозможного"

К заголовкам сообщений

ИА Regnum, Москва, 14 января 2016 11:50

ЕАО ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ, ВОЗМОЖНО, ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ДОТАЦИОННОЙ:
ГУБЕРНАТОР
Пока больше половины денег области поступают из федерального бюджета
На Гайдаровском форуме глава Еврейской автономной области Александр Левинталь выразил
надежду, что за 15 лет региону удастся выйти на самообеспечение и перестать пользоваться
федеральными дотациями, сообщает корреспондент ИА REGNUM .
"Я выступил с сообщением, высказал наши предложения, исходя из опыта Еврейской
автономной области, о том, какие надо бы новации внести, на наш взгляд, в методику
распределения дотаций, трансфертов для регионов, стимулирования повышения их
самодостаточности. Рассказал, что у нас делается в этом плане, подчеркнул, что нам не
интересно ходить с протянутой рукой, есть планы по доведению самообеспеченности бюджета
региона в ближайшие пять-семь лет, например, до уровня 70%, сейчас она составляет 43%, а в
перспективе в ближайшие 15 лет бюджет может дойти и до полного самообеспечения", цитирует губернатора ЕАО пресс-служба регионального правительства.
По словам главы автономии, все предложения, которые были высказаны в рамках панельной
дискуссии по теме "Региональные бюджеты: рецепты обеспечения сбалансированности", в
которой он принимал участие, будут доработаны и направлены в Совет Федерации. "Это станет
основой законодательных инициатив, при формировании которых будет использован и опыт
таких регионов, как наш. Целью этой работы является совершенствование бюджетного
законодательства и межбюджетных отношений", - рассказал Александр Левинталь.
Как сообщало ИА REGNUM , 13 января в Москве в Российской академии народного хозяйства
при президенте РФ Владимире Путине открылся VII Гайдаровский форум. Экономический съезд
носит название "Россия и мир: взгляд в будущее".
Форум продлится до 15 января. Его целями являются привлечение ведущих мировых ученых и
практиков к совместному обсуждению экономических и политических проблем; поддержание
непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам;
отражение основных трендов и ключевых событий национальной и глобальной экономики и
политики; выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской
экономики.
http://regnum.ru/news/2054010.html
Похожие сообщения (2):

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, ЕАО через 15 лет, возможно, перестанет быть
дотационной: губернатор

Глобальный еврейский on-line центр (jewish.ru), Москва, 14 января 2016, Губернатор ЕАО заявил о
возможном выходе области на самообеспечение через 15 лет
К заголовкам сообщений
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СМИ СООБЩИЛИ, ЧТО ГЛАВЕ МИНПРОМТОРГА ПРЕДЛОЖИЛИ ПОСТ ВИЦЕПРЕМЬЕРА РФ
Главе Министерства промышленности и торговли Денису Мантурову предложили пост вицепремьера. Об этом "Интерфаксу" сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Они уточнили, что данная информация у них появилась еще в начале зимы.
Между тем сам Мантуров не подтверждает этих сведений. "Первый раз слышу", - заявил
министр журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС в четверг, отвечая на
соответствующий вопрос.
Пост министра промышленности и торговли Мантуров занимает с 2012 года. До этого четыре
года он проработал в должности заместителя главы ведомства, а в 2003-2007 годах возглавлял
ОАО "ОПК "Оборонпром".

Посты заместителей премьер-министра в настоящий момент занимают восемь человек - Игорь
Шувалов (первый вице-премьер), Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак, Сергей
Приходько (глава аппарата правительства) и Александр Хлопонин.
http://www.rosbalt.ru/federal/2016/01/14/1479836.html
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 10:08

МИНФИН ОЖИДАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕГО СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ
Минфин России ожидает в ближайшее время дальнейшего снижения цен на нефть. Об этом
глава ведомства Антон Силуанов заявил на VII Гайдаровском форуме в РАНХиГС, передает
корреспондент "Газеты.Ru".
"В условиях снижения темпов роста мировой экономики и больших нефтяных запасов вряд ли в
ближайшее время стоит ожидать каких-то изменений в сторону увеличения цен по этому
продукту. Сейчас идет очень жесткая балансировка рынка нефти. Никто не сокращает
производство, и, скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать дальнейшее снижение
цен на этот продукт", - сказал он.
Ранее Силуанов заявил, что, если не привести российский бюджет к новым реалиям, может
повторится 1998 год.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112215.shtml
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Минфин ожидает в ближайшее
время дальнейшего снижения цен на нефть - Силуанов

Oilcapital.ru, Москва, 13 января 2016, Минфин ожидает в ближайшее время дальнейшего
снижения цен на нефть - Силуанов
К заголовкам сообщений

Российская газета (rg.ru), Москва, 14 января 2016 13:09

ГОЛИКОВА: БЮДЖЕТ
ПРОЧНОСТИ

2016

ГОДА

ИМЕЕТ

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ

ЗАПАС

Автор: Ярослав Николаев
Голикова: Бюджет 2016 года имеет определенный запас прочности
Нужды корректировать бюджет из-за падения цен на нефть в начале года нет. Об этом
журналистам сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"В январе нет необходимости принимать решений о срочной корректировке бюджета, несмотря
на то, что падение цены на нефть по сравнению с той, которая заложена в бюджете, выглядит
достаточно драматично для нас", - считает она.
По ее данным, дефицит прошлогоднего бюджета составил 2 триллиона рублей.
"По оперативным данным, дефицит федерального бюджета в 2015 году составил 2 триллиона
рублей, расходы - 15,6 триллиона рублей, доходы - 13,6 триллиона рублей", - рассказала
руководитель Счетной палаты.
Таким образом, по ее словам, дефицит отечественного бюджета по итогам 2015 года составил
2,6 процента ВВП.
Татьяна Голикова также заявила, что руководимое ею ведомство выявило нарушения в
бюджете-2015 почти на полтриллиона рублей.
"В результате наших контрольных мероприятий, которые пока носят предварительный
характер, объем нарушений, которые мы выявили в ходе 2015 года, оценен нами в 440
миллиардов рублей", - сказала она, добавив, что наибольшее количество нарушений
фиксируется при исполнении инвестиционных программ, при управлении госимуществом и при
проведении госзакупок.

Сокращение же расходов госбюджета-2016, по ее мнению, должно зависеть от итогов аудита
прошлогоднего бюджета, при этом резерв для оптимизации расходов "очень большой".
"Нужно обратить пристальное внимание на то, что происходит внутри бюджета, на то, как он
был исполнен за 2015 год. И тогда, наверное, у нас желание глобально сокращать или
осуществлять секвестр будет несколько иным", - заметила Голикова.
Бюджет 2016 года, по ее видению, имеет определенный запас прочности, есть
нераспределенные резервы, которые можно использовать в случае сокращения доходной
части бюджета.
"Бюджет 2016 года имеет определенный запас прочности, а именно два резерва - 65
миллиардов рублей плюс остатки, которые останутся по итогам исполнения 2015 года предположим, это 235 миллиардов рублей, плюс 342 миллиардов рублей, который связан с
неиспользованием средств, которые остаются от накопительной части пенсии", - сказала она,
отметив, что этот резерв не распределен ни на какие цели.
Она уверена, что нынешняя ситуация финансово-экономической турбулентности в стране не
имеет ничего общего с 1998 годом.
Подписывайтесь на основные новости "РГ" в Telegram telegram.me/rgrunews
http://www.rg.ru/2016/01/14/golikova-site.html
Похожие сообщения (1):

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016, Голикова: Бюджет 2016 года имеет определенный запас
прочности
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 23 декабря 2015 11:08

УЧАСТНИКИ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА ОБСУДЯТ СТРАТЕГИЮ-2030
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 23 декабря, РИА ФедералПресс . Высокопоставленные члены российского
правительства, а также руководители ведущих экономических центров страны обсудят на
Гайдаровском форуме в Москве стратегию социально-экономического развития России до 2030
года, сообщают организаторы.
Участие в пленарной дискуссии "Стратегия 2030: контуры долгосрочного социальноэкономического развития России" примут участие министр экономического развития РФ
Алексей Улюкаев , министр РФ Михаил Абызов, а также руководители и деканы ведущих
российских вузов, среди которых ‒ ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор Всероссийской
академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев, ректор НИУ ВШЭ Ярослав
Кузьминов, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Модератором дискуссии выступит управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.
Стоит отметить, что Президентская академия в 2010‒2011 годах совместно с НИУ ВШЭ
выступала координатором подготовки "Стратегии - 2020" по заказу президента России.
"Стратегия ‒ 2030" призвана определить основные принципы конструктивного взаимодействия
органов государственной власти, субъектов экономической и предпринимательской
деятельности, а также гражданского общества в целях защиты национальных интересов,
социально-экономического развития, повышения уровня и качества жизни в Российской
Федерации.
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум будет проходит с 13 по 15
января, официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru/
РИА " ФедералПресс " выступает информационным партнером мероприятия.
Члены правительства и эксперты обсудят актуальные проблемы страны
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1450858121-uchastniki-gaidarovskogo-foruma-obsudyatstrategiyu-2030
Похожие сообщения (1):

Бизнес Журнал (b-mag.ru), Москва, 24 декабря 2015, Владимир Мау, Алексей Улюкаев и Михаил
Абызов обсудят "Стратегию - 2030" на Гайдаровском форуме в РАНХиГС
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 13 января 2016 17:21

МЕДВЕДЕВ: РОССИИ НЕОБХОДИМО
ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОСОЮЗОМ

ВОССТАНОВИТЬ

НОРМАЛЬНЫЕ

Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 13 января, РИА ФедералПресс . Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил,
что Россия готова восстановить нормальные отношения с Евросоюзом.
"Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие с государствами Европейского союза", сказал глава кабинета министров на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара. - "Европа - наш ближайший сосед, важный экономический партнер, наш
товарооборот по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий
сожаление фактор санкций. Я уверен, о чем говорил неоднократно, что в конце концов здравый
смысл возобладает, санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся
в нормальное русло " , - подчеркнул Медведев. Однако для этого, по его мнению, " необходимы
шаги на базе экономической логики с учетом объективной заинтересованности и европейского,
и российского бизнеса", передает ТАСС .
По оценке вице-президента Еврокомиссии Кристалины Георгиевой , наблюдается прогресс в
реализации Минских соглашений, и в течение месяца в процессе пересмотра санкций
возможны достижения, которые необходимо будет рассмотреть. Георгиева призвала ЕС и
Россию больше общаться. "И больше зарабатывать", - добавил первый вице-премьер
российского правительства Игорь Шувалов. "Давайте работать вместе!" - подытожила
Георгиева.
" ФедералПресс " напоминает, Вв конце декабря 2015 года ЕС продлил действие санкций в
отношении России до 31 июля 2016 года. Необходимость продления ограничений объяснили
неполной реализацией Минских соглашений. "Это было ожидаемое решение, ничего нового мы
не услышали, абсолютно никак не повлияет на экономику РФ", - прокомментировал это
решение министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Медведев: санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в
нормальное русло
http://fedpress.ru/news/society/news_event/1452695456-medvedev-rossii-neobkhodimo-vosstanovit-normalnyeotnosheniya-s-evrosoyuzom
Похожие сообщения (1):

ИА Росинформбюро (rosinform.ru), Москва, 13 января 2016, Медведев: Россия готова
восстановить нормальные отношения с Евросоюзом
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 14 января 2016 12:08

ПРАВИТЕЛЬСТВО УРЕЖЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕХ ГОСПРОГРАММ
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 14 января, РИА ФедералПресс . Государственные программы подвергнутся
сокращению в рамках секвестра бюджета, об этом в кулуарах Гайдаровского форума заявил
заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.
"Сокращение будет по всем госпрограммам, внутри госпрограмм сами ответственные
исполнители будут для себя приоритеты определять", - приводит слова замминистра RNS .
Олег Фомичев при этом подчеркнул, что приостановки программ не будет, так как они относятся
к очень важным блокам деятельности государства.
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев , выступая на Гайдаровском
форуме, заявил, что российскому бюджету понадобится корректировка , если цены на нефть и
дальше будут падать. При этом глава кабмина подчеркнул, что ситуация в экономике сейчас
сложная, но управляемая.
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум будет проходит с 13 по 15

января, официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru . РИА " ФедералПресс " выступает
информационным партнером мероприятия.
Приостановки программ не будет
http://fedpress.ru/news/econom/budget/1452762496-pravitelstvo-urezhet-finansirovanie-vsekh-gosprogramm
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 14 января 2016 13:54

ГОЛИКОВА ОЦЕНИЛА ОСТАТКИ БЮДЖЕТА-2015 И НАЗВАЛА ТРИ КАНАЛА
НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 14 января, РИА ФедералПресс . Сегодня на Гайдаровском форуме выступила
председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. Она охарактеризовала нынешнюю
экономическую ситуацию и прокомментировала планы по внесению поправок в бюджет.
По словам Голиковой, нынешнее положение отличается от того, с которым Россия столкнулась
во время кризиса 1998 года. Косвенно возразив министру финансов РФ Антону Силуанову,
глава СП выступила против немедленной корректировки бюджета. Перед этим она предложила
подвести экономические итоги истекшего года.
Голикова сообщила, что бюджет обладает "запасом прочности" в связи с большим объемом
дебиторской задолженности, наличием неиспользованных средств от накопительной части
пенсии, а также неизрасходованных в 2015 году остатков, сумму которых она оценила в 245
млрд рублей. Эти деньги СП советует "пока не распределять".
В своем выступлении Голикова также назвала основные каналы неэффективных расходов. По
ее словам, это инвестиционные программы, использование имущества и государственные
закупки. К недостаткам нынешнего положения глава СП также отнесла высокую
закредитованность регионов и падение реальных доходов населения.
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум будет проходить с 13 по 15
января, официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru/
РИА " ФедералПресс " выступает информационным партнером мероприятия.
Татьяна Голикова выступила против сравнений с 1998 годом и быстрой правки бюджета
http://fedpress.ru/news/econom/budget/1452768870-golikova-otsenila-ostatki-byudzheta-2015-i-nazvala-trikanala-neeffektivnykh-raskhodov
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 14 января 2016 13:19

ТОЛОКОНСКИЙ
НА
ГАЙДАРОВСКОМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ БЮДЖЕТАМ

ФОРУМЕ

ДАЛ

РЕЦЕПТЫ

Автор: Юлия Старинова
КРАСНОЯРСК, 14 января, РИА ФедералПресс . На проходящем в эти дни в Москве
Гайдаровском форуме губернатор Красноярского края Виктор Толоконский выступил с
докладом "Региональные бюджеты - рецепты обеспечения сбалансированности".
В выступлении Толоконский рассказал о состоянии экономики Красноярского края и поделился
своим мнением о причинах разбалансированности региональных бюджетов.
По словам Толоконского, подход, когда регионы заняты распределением "бюджетного пирога",
давно устарел. Сейчас важно не делить то, что есть, отметил он, а работать на будущее,
наращивая экономический потенциал и повышая налоговую отдачу. Если же бюджет региона
разбалансирован, то теоретически есть два пути привести его в норму: сократить расходы или
увеличить доходы. В современных условиях, заявил Толоконский, сокращать расходы
невозможно, особенно если речь идет о решении социальных и инфраструктурных задач.

Поэтому единственно возможный путь развития - наращивать доходы, повышая уровень отдачи
от экономики.
При этом четкий план действий должен быть у каждого региона. Нельзя, по словам
губернатора, надеяться только на госзаказы и поддержку федерального центра. Точки роста
нужно искать самим субъектам РФ.
Напомним, что об этом же шла речь на недавней встрече Виктора Толоконского с Владимиром
Путиным . Тогда красноярский губернатор также заявил о том, что регион в будущем будет
опираться прежде всего на собственную экономику .
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум будет проходит с 13 по 15
января, официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru/
РИА " ФедералПресс " выступает информационным партнером мероприятия.
Виктор Толоконский посоветовал российским регионам опираться на самих себя
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1452766786-tolokonskii-na-gaidarovskom-forume-dal-retseptyregionalnym-byudzhetam
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 13 января 2016 10:57

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ НАЧИНАЕТ РАБОТУ. ПОЛИТИКИ, БИЗНЕСМЕНЫ И
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДЯТ БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 13 января, РИА ФедералПресс . В Москве сегодня начинает работу Гайдаровский
форум ‒ интеллектуальная площадка, которая объединяет ведущих мировых ученых и
политиков, финансистов и бизнесменов. Ключевой темой для обсуждений станет развитие
экономики России в условиях кризиса и западных санкций.
Форум ‒ первое крупное международное мероприятие в 2016 году, его девиз "Россия и мир:
взгляд в будущее". Участие в конференции примут первый вице-премьер Игорь Шувалов , глава
МЭР Алексей Улюкаев , глава Минфина Антон Силуанов , министр транспорта Максим Соколов
, другие представители российской властной элиты, ведущие мировые экономисты,
представители финансовых кругов, предприниматели.
На пленарном заседании, которое состоится в среду, выступит председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев .
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум будет проходит с 13 по 15
января, официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru/
РИА " ФедералПресс " выступает информационным партнером мероприятия.
Форум ‒ первое крупное международное мероприятие в 2016 году
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1452671845-gaidarovskii-forum-nachinaet-rabotu-politikibiznesmeny-i-eksperty-obsudyat-budushchee-ekon
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 13 января 2016 13:48

МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ГОТОВИТЬСЯ К ХУДШЕМУ
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 13 января, РИА ФедералПресс . Российскому бюджету понадобится корректировка,
если цены на нефть и дальше будут падать, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, выступая на Гайдаровском форуме.
Как передает корреспондент " ФедералПресс ", глава правительства считает, что сейчас
необходимо подготовится к худшему сценарию, а также "жить по средствам". При этом

премьер-министр уточнил, что экономия прежде всего должна затрагивать расходы на
государственный аппарат.
Дмитрий Медведев также подчеркнул, что ситуация в экономике сейчас сложная, но
управляемая.
Отметим, что российский бюджет рассчитан исходя из средней цены в $50 за баррель.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов , выступая на Гайдаровском форуме,
предупредил о возможности наступления в России экономического кризиса, сопоставимого по
масштабам с кризисом 1998-1999 годов.
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум будет проходит с 13 по 15
января, официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru . РИА " ФедералПресс " выступает
информационным партнером мероприятия.
Медведев: надо жить по средствам
http://fedpress.ru/news/econom/budget/1452682083-medvedev-prizval-gotovitsya-k-khudshemu
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 13 января 2016 14:24

КУДРИН ЗАЯВИЛ О РЕЗКОМ РОСТЕ ЧИСЛА БЕДНЫХ
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 13 января, РИА ФедералПресс . Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин на
Гайдаровском форуме рассказал о резком росте числа бедных в России, передает
корреспондент " ФедералПресс ".
Алексей Кудрин подчеркнул, что ситуация сейчас отличается от кризиса 2008 года. Тогда, по
его мнению, число бедных уменьшилось из-за громадных социальных выплат и фискального
пакета стимулирования экономики. Экс-министр также на примере с пенсиями указал на то, что
государство уже не исполняет социальные расходы и обязательства в полной мере.
Отметим, что Всемирный банк весной подготовил доклад, посвященный состоянию и
перспективам экономики России. Авторы исследования отмечали, что уровень бедности в
стране будет расти. Увеличение числа бедняков станет самым существенным со времен
кризиса 1998-1999 годов, говорилось в докладе: "В базовом сценарии прогнозируется рост
уровня бедности до 14 процентов (20,1 миллиона человек) в 2015 году и 14,1 процента (20,3
миллиона человек) в 2016 году".
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум будет проходит с 13 по 15
января, официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru . РИА " ФедералПресс " выступает
информационным партнером мероприятия.
Кудрин: ситуация отличается от кризиса 2008 года
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1452684254-kudrin-zayavil-o-rezkom-roste-chisla-bednykh
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 13 января 2016 11:15

ГЛАВА МЭР ПРИЗВАЛ ВЕРНУТЬСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ ПРИВАТИЗАЦИИ
СБЕРБАНКА И ВТБ
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 13 января, РИА ФедералПресс . Министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, предложил вернуться к обсуждению
приватизации ВТБ и Сбербанка.
Приватизация государственных банков позволит улучшить ситуацию с капитализацией
банковской системы страны, приводит "Прайм" слова Алексея Улюкаева : "Я считаю, что мы

должны вернуться к вопросу приватизации наших крупнейших банков с государственным
участием ‒ Сбербанка и ВТБ. Очень качественные активы, которые привлекательны во всем
мире".
" ФедералПресс " напоминает: ранее глава Сбербанка Герман Греф также высказался за
приватизацию кредитной организации: "Это позволило бы значительно улучшить наши
позиции".
Приватизация Сбербанка, по мнению Грефа, должна происходить в несколько этапов, причем
на время переходного периода 25-процентную долю в банке сохранит у себя ЦБ. Однако итогом
должна стать полная приватизация.
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
имени Егора Гайдара. В 2016 году форум будет проходит с 13 по 15 января, официальный сайт
- http://www.gaidarforum.ru/
РИА " ФедералПресс " выступает информационным партнером мероприятия.
Сбербанк и ВТБ ‒ очень качественные активы, привлекательные во всем мире
http://fedpress.ru/news/banks/insured_event/1452672916-glava-mer-prizval-vernutsya-k-obsuzhdeniyuprivatizatsii-sberbanka-i-vtb
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 15 января 2016 14:09

ЧУБАЙС НЕ ВЕРИТ В ПОВТОРЕНИЕ КРИЗИСА 1998-ГО: "ТОГДА ВАЛЮТНЫХ
РЕЗЕРВОВ БЫЛО НА ТРОЕ СУТОК"
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 15 января, РИА ФедералПресс . Глава Роснано Анатолий Чубайс, который в
девяностые годы занимал руководящие посты в российском правительстве, не видит
перспектив повторения кризиса 1998 года. Об этом он заявил в ходе выступления на
Гайдаровском форуме в Москве.
Сегодняшняя ситуация в корне отличается от положения конца девяностых, приводит НСН
слова Анатолия Чубайса : "В 1998 году нефть стоила восемь долларов, а золотовалютных
резервов в стране было на двое суток. Ничего сопоставимого с этим сейчас нет и быть не
может. Я не вижу никаких перспектив для повторения масштабов кризиса 1998 года".
" ФедералПресс " напоминает, что накануне министр финансов РФ Антон Силуанов , выступая
на Гайдаровском форуме, предупредил о возможности наступления в России экономического
кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 1998-1999 годов .
Если федеральный бюджет не адаптировать к изменившимся макроэкономическим условиям,
то расходы в конечном счете лягут на население, заявил Силуанов: "В нынешних сложных
условиях надо говорить об очень экономной, жесткой бюджетной политике с тем, чтобы не
скатиться в высокий уровень дефицита и не скатиться в большие объемы долга".
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа Россия оказалась в числе "стран-дауншифтеров" .
Чтобы преодолеть отставание, нужны реформы.
Нынешний кризис на нефтяном рынке вызван радикальными изменениями в потреблении,
заявил Герман Греф : "Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился
не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился. Будущее настало
раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем. Welcome to the
future!"
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
имени Егора Гайдара. В 2016 году форум проходит с 13 по 15 января, официальный сайт http://www.gaidarforum.ru/
РИА " ФедералПресс " выступает информационным партнером мероприятия.
Сегодняшняя ситуация в корне отличается от положения конца девяностых, уверен Чубайс
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1452856151-chubais-ne-verit-v-povtorenie-krizisa-1998-gotogda-valyutnykh-rezervov-bylo-na-troe-sutok
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 15 января 2016 13:34

РОССИЯ ‒ В ЧИСЛЕ СТРАН, "КОТОРЫЕ ПРОИГРЫВАЮТ". ГРЕФ ОБЪЯВИЛ О
КОНЦЕ НЕФТЯНОЙ ЭПОХИ
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 15 января, РИА ФедералПресс . Эра углеводородов прошла, Россия оказалась в
числе "стран-дауншифтеров". Чтобы преодолеть отставание, нужны реформы, заявил глава
Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
Нынешний кризис на нефтяном рынке вызван радикальными изменениями в потреблении,
заявил Герман Греф : "Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился
не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился. Будущее настало
раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем. Welcome to the
future!"
Если в России не изменить концепцию общественного подхода, страна будет отставать,
убежден финансист: "Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые
проигрывают, стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и
проинвестировать в это ‒ победители, те, кто не успел, очень сильно будет проигрывать".
Необходимо изменить все государственные системы, в первую очередь образование, заявил
Греф. Проблемы, по его мнению, возникнут у "людей по серединке", которые не способны
заниматься ни высококвалифицированным, ни низкоквалифицированным трудом.
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум проходит с 13 по 15 января,
официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru/
РИА " ФедералПресс " выступает информационным партнером мероприятия.
Необходимо изменить все государственные системы, в первую очередь образование, заявил
Греф
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1452854089-rossiya-v-chisle-stran-kotorye-proigryvayut-grefobyavil-o-kontse-neftyanoi-epokhi
К заголовкам сообщений

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 14 января 2016 17:25

ВОПРОС ПРИВАТИЗАЦИИ "ВЕРТОЛЕТОВ РОССИИ" ОСТАЕТСЯ, ВЕРОЯТНЕЕ
ВСЕГО БУДЕТ ПРОДАЖА СТРАТЕГУ - МАНТУРОВ
Автор: информационное агентство " Интерфакс-авн "
Вопрос приватизации холдинга "Вертолеты России" остается, вероятнее всего состоится
продажа стратегу, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Мы сняли с IPO (компанию "Вертолеты России", - "ИФ"), потому что не было референтной цены
для компании. Мы не оставляем планов по выходу на рынок, но, скорее всего, мы будем
использовать второй вариант: это продажа стратегическому инвестору", - сказал министр,
выступая в четверг на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
экономической политики им.Гайдара.
Третьим вариантом приватизации компании министр назвал процедуру MBO (management buyout, выкуп акций менеджментом, - "ИФ").
По словам Д.Мантурова, холдинг является прибыльным. "Эта компания по результатам 2015 г.
получит чистую прибыль около 60 млрд руб.", - добавил он.
Как сообщалось, в июне 2013 г. министерство промышленности и торговли РФ рассматривало
привлечение в "Вертолеты России" стратегического инвестора в качестве альтернативы IPO и
сотрудничество компании с AgustaWestland.
Холдинг "Вертолеты России" и итальянская компания AgustaWestland в 2011 году учредили
компанию HeliVert, которая управляет заводом по сборочному производству гражданских
средних двухдвигательных вертолетов AW139 в России. Планируется, что завод сможет
собирать до 15 вертолетов в год. Первый собранный в России вертолет AW139 поднялся в
воздух в декабре 2012 г. Вертолеты производства HeliVert предлагаются заказчикам из России
и стран СНГ.
ОАО "Вертолеты России" - дочерняя компания ОАО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК
"Ростех". Компания AgustaWestland входит в корпорацию Finmeccanica.

http://www.aviaport.ru/digest/2016/01/14/376792.html
Похожие сообщения (2):

Airspot.ru, Москва, 14 января 2016, Вопрос приватизации "Вертолетов России" остается,
вероятнее всего будет продажа стратегу - Мантуров

JETS.ru, Москва, 15 января 2016, Вопрос приватизации "Вертолетов России" остается, вероятнее
всего будет продажа стратегу
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 28 декабря 2015 13:46

ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ ТОРМОЗ ЭКОНОМИКИ? НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
ОБСУДЯТ РОЛЬ ГОСКОМПАНИЙ
Автор: Редакция "федералпресс"
МОСКВА, 28 декабря, РИА ФедералПресс . Руководители госкомпаний, высокопоставленные
чиновники и эксперты обсудят роль государства в экономике в ходе Гайдаровского форума,
который будет проходить в Москве с 13 по 15 января 2016 года.
Пленарная дискуссия "Компании с государственным участием: двигатель или тормоз
экономики?" состоится 14 января, ее участники поговорят о причинах и последствиях усиления
государственного сектора в экономике, представят свое мнение на эффективное управление
госсобственностью.
В ходе дискуссии, в частности, будут затронуты следующие вопросы: есть ли предел растущей
доли государства в экономике? может ли государство быть эффективным собственником? в
чем оценивать эту эффективность? как частные компании могут конкурировать с
государственными? в чем конкурентное преимущество госкорпораций?
Свое участие подтвердили президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров,
председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин, секретарь Общественной палаты РФ,
сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов , министр промышленности и
торговли Денис Мантуров , президент Татарстана Рустам Минниханов и другие.
" ФедералПресс " напоминает: Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. В 2016 году форум будет проходит с 13 по 15
января, официальный сайт - http://www.gaidarforum.ru/
РИА " ФедералПресс " выступает информационным партнером мероприятия.
Обсуждение работы госкомпаний состоится 14 января
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1451299582-dvigatel-ili-tormoz-ekonomiki-na-gaidarovskomforume-obsudyat-rol-goskompanii
К заголовкам сообщений
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МИНСЕЛЬХОЗ МОЖЕТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ
Минсельхоз РФ может скорректировать перечень регионов, где будут проводиться молочные
интервенции. Об этом сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Сергей Левин
на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы не предполагаем проведение молочных интервенций во всех регионах, это именно
точечные интервенции. По мере их проведения и получения соответствующего опыта, мы
примем решение о том, расширять или сужать перечень регионов", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что пока министерство будет вырабатывать правила и методику
проведения молочных интервенций, речь о создании госагента наподобие ОЗК (госагент в
зерновых интервенциях) не идет.
Предложения Минсельхоза
Ранее Минсельхоз предложил правительству проводить молочные интервенции в 9 регионах
РФ. Если правительство поддержит данное предложение, то первые госзакупки сухого молока и
сливочного масла могут состояться уже в 2016 г., поясняли в Минсельхозе. Всего в рамках
интервенций государством может быть закуплено до 5% от объемов производства сухого
молока и сливочного масла.

Для предложенных 9 регионах - производителях сырого молока характерны высокие перепады
производства и цен, а также есть сушильные мощности для производства сухого молока. К
таким регионам относятся Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Алтайский край, Оренбургская,
Саратовская, Омская, Новосибирская, Белгородская области. В этих регионах сосредоточено
до 90% от годового объема производства сухого молока в России. А в сезон "большого молока"
(июнь-август) объем производства сырого молока в данных регионах составляет 2,5 млн т,
отмечали в министерстве.
Проведение "молочных" интервенций будет стимулировать переработчиков к закупке сырья до
достижения ценового минимума и за счет дополнительного спроса позволит сгладить ценовые
колебания в период "большого молока", уверены в Минсельхозе. В этот период, когда
отмечается снижение закупочных цен на сырое молоко, в интервенционный фонд предлагается
закупить около 5% от годового объема внутреннего рынка сухого молока - до 10 тыс. т сухого
молока (в том числе 3 тыс. т сухого цельного и 7 тыс. т сухого обезжиренного). Кроме того, в
интервенционный фонд предлагается закупать до 4 тыс. т сливочного масла - в пересчете на
молоко это около 120 тыс. т, то есть около 5% от производства сырого молока в данных
регионах. В зимний период (январь-март), когда на рынке бывает дефицит сырого молока и
цены растут, в рамках товарных интервенций будет возможность реализовать закупленную в
интервенционный фонд продукцию и обеспечить возврат бюджетных средств, полагают в
Минсельхозе.
По оценкам министерства, расходы на проведение закупочных и товарных интервенций
составят около 1 млрд руб. в год. Совокупный эффект для производителей сырого молока
оценивается в размере около 3 млрд руб. То есть на 1 руб. государственных расходов
производитель сырого молока получит 3 руб. дополнительного дохода, указывали в ведомстве.
Тиражирование модели госинтервенций на другие рынки, помимо рынка зерна, обсуждается
уже несколько лет. Так, госинтервенции по закупкам сухого и стерилизованного молока,
сливочного масла, твердых сыров, обсуждались на уровне Минсельхоза и правительства РФ
еще в 2009-2012 гг. В конце 2013 г. ФАС возобновила дискуссию о необходимости введения
интервенций на рынке молока. Идею создания такого фонда также неоднократно выдвигал
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minselkhoz-mozhet-skorrektirovat-perechen-regionov-dlya-provedeniyamolochnykh-intervenciy-1000994897
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Минсельхоз может
скорректировать перечень регионов для проведения молочных интервенций

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Минсельхоз может
скорректировать перечень регионов для проведения молочных интервенций

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, Минсельхоз может скорректировать перечень регионов для
проведения молочных интервенций
К заголовкам сообщений
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Ситуация в экономике России является непростой, но управляемой, считает премьер-министр
России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС,
передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Ситуация в экономике хотя и непростая, но управляемая. Нам удалось в определенной
степени смягчить влияние внешних шоков, в том числе с помощью антикризисного плана, в
котором мы сосредоточили ресурсы на поддержку наиболее уязвимых точек как в экономике,
так и в социальной сфере", - сказал он.
Ранее премьер заявил, что России никогда не приходилось сталкиваться со столь мощными
одновременными вызовами для экономики, как сейчас.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8113013.shtml
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Медведев заявил о
необходимости переломить тенденцию падения уровня жизни в РФ

К заголовкам сообщений
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МЕДВЕДЕВ РАССЧИТЫВАЕТ НА НОРМАЛИЗАЦИЮ ОТНОШЕНИЙ С ЕС
Россия готова восстановить нормальное взаимодействие со странами Евросоюза, заявил
премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС,
передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие с государствами европейского союза.
Европа - наш ближайший сосед, важный экономический партнер, наш товарооборот попрежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий сожаление фактор
санкций", - сказал Медведев.
По его словам, для этого необходимы шаги на базе экономической логики с учетом
объективной заинтересованности европейского и российского бизнеса.
Ранее премьер назвал экономическую ситуацию в России управляемой.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8113001.shtml
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Россия готова восстановить
нормальные отношения с Евросоюзом - Медведев
К заголовкам сообщений

CNews (cnews.ru), Москва, 15 января 2016 16:25

ГЕРМАН ГРЕФ ЖЕСТКО РАСКРИТИКОВАЛ ИТ СБЕРБАНКА
Автор: , Денис Воейков
Гордость Сбербанка - его завершившаяся в 2015 г. программа централизации ИТ-систем,
которая неизменно преподносилась как важнейшее достижение банка, на поверку оказалась
провалом. К такому "ужасному выводу" пришел президент Сбербанка Герман Греф.
Провальная централизация ИТ-систем банка
Выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС президент Сбербанка Герман Греф в
неожиданном свете прокомментировал завершившуюся в 2015 г. программу централизации ИТсистем банка. "Мы очень сильно гордились тем, как мы серьезно продвинулись за последние
годы, инвестировали колоссальные деньги. Это был самый крупный и быстрый проект
централизации ИТ-инфраструктуры в мире, - приводит его слова РБК. - Но как только мы
построили наш супер data-center, все закончили, мы пришли к выводу, что мы абсолютно
неконкурентоспособны".
Как отмечает топ-менеджер, для него лично этот "ужасный вывод" стал настоящим ударом. "Мы
бежим семимильными шагами, но видим, что не успеваем", - говорит он, добавляя, что
Сбербанк проигрывает конкуренцию не другим российским банкам, а ИТ-компаниям, которые
"отбирают у него самый сладкий кусок пирога".
"В прошлом году мы сделали 40 тысяч изменений нашей системы. Если посмотреть на другие
банки, мы в шоколаде. Но если смотреть на Amazon, Google, мы ужасно отстаем. Amazon
делает 10 тысяч изменений своей системы в день. И ключевая задача, которая стоит перед
Сбербанком в этом году, - это увеличивать скорость, мы опаздываем", - сокрушается Греф. По
его словам, время от разработки продукта до его внедрения должно занимать часы, как у ИТкомпаний, а не месяцы.
Смена платформы и покупка важного актива
По словам Германа Грефа, на которые ссылается "Интерфакс", Сбербанк некоторое время
назад купил небольшую долю акций в российско-американской компании, которая помогла
кредитной организации в перестройке технологической платформы.
Герман Греф считает, Сбербанку нужна новая, более гибкая ИТ-платформа
"Мы для себя принимаем решение, что мы уходим в прорыв вообще, мы меняем целиком всю
нашу платформу, мы покупаем маленький пакет акций в компании российско-американской,
которая выиграла тендер у Oracle и IBM, у всех", - сказал Греф. При этом он пояснил, что
концепция этой платформы для Сбербанка оказалась "ровно на порядок выше, чем у
остальных компаний".
По его словам, в упомянутой компании работает порядка 60 программистов, и речь идет об
"open source с использованием облачных технологий, искусственного интеллекта, машинного
обучения". По мнению Грефа, поскольку код платформы является открытым, все ее элементы

кредитная организация сможет внедрять сама. Также было сказано, что станет использоваться
технология проджект-менеджмента agile.
"Все процессы должны быть перестроены. Нам нужно вывернуть себя наизнанку, мы абсолютно
не готовы к этому. Нам нужна гибкая платформа, не такая огромная как сегодня. Если мы
сейчас меняем какую-то часть своей платформы сейчас, нам нужно два-три месяца
тестировать, непонятно, где и что вылезет при этом, это катастрофа", - подытожил Греф.
Заявления топ-менеджера относительно покупки нового актива в пресс-службе Сбербанка
прокомментировать CNews отказались.
Ничто не предвещало беды
Стоит отметить, что еще в середине декабря 2015 г., когда старший вице-президент Сбербанка
Никита Волков подводил своеобразные итоги года, завершившаяся программа централизации
ИТ-систем банка характеризовалась не иначе как очень успешный и важный проект.
При этом ни о какой кардинальной смене курса в части информатизации речи не шло. "Мы
снизили нашу прибыльность в этом году по вполне понятным причинам, но не так значительно,
чтобы останавливать какие-то процессы, - говорил тогда Волков. - Поэтому все наши ИТпрограммы финансируются в том объеме, в котором и планировалось. Недавно мы утвердили
бюджет на следующий год; все наши активности, связанные с ИТ-развитием, сохранятся в
необходимом объеме".
http://corp.cnews.ru/news/top/2016-01-15_german_gref_raskritikoval_it_sberbanka
Похожие сообщения (1):

Findnews.ru, Москва, 15 января 2016, Герман Греф жестко раскритиковал ИТ Сбербанка
К заголовкам сообщений
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УЛЮКАЕВ ПРЕДУПРЕДИЛ О ДЕСЯТИЛЕТИЯХ НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ
Автор: Banki.ru
Улюкаев: риски сохранения низких цен на энергоносители на длительный период ставят перед
правительством задачу по проведению структурных реформ экономики
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Низкие цены на нефть могут сохраниться в мировой экономике на десятилетия, предупредил в
ходе Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС, министр экономического
развития РФ Алексей Улюкаев.
"Мне трудно говорить: то ли это низкая стадия глобального сырьевого цикла, то ли новая
нормальность с точки зрения цен на сырьевые товары, но я убежден, что это будет длительный
период, - сказал Улюкаев. - Этого не надо бояться, будет 20, будет 15 (долларов за баррель. Прим. ред.), а по логике рынка так, что чем ниже упадет сегодня, тем больше вероятность
отскока завтра. И это не самый большой риск. Самый большой риск - долгие низкие цены,
долгие годы, десятилетия".
По словам Улюкаева, риски сохранения на длительный период низких цен на энергоносители
ставят перед правительством задачу по проведению структурных реформ экономики РФ.
Напомним, что цена нефти марки WTI во вторник опустилась ниже 30 долларов за баррель, а
стоимость барреля Brent - ниже 31 доллара.
Улюкаев предупредил о десятилетиях низких цен на нефть
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8572638
К заголовкам сообщений

Россия 1 # Вести, Москва, 12 января 2016 17:14

СИТУАЦИЯ НА БИРЖЕ
В: Доллар и евро сегодня продолжили рост на фоне снижения нефтяных котировок. По итогам
утренней торговой сессии ЦБ поднял официальный курс американской валюты на 65 копеек, а
европейский на 63. Официальные курсы на завтра - доллар 76.60, евро 83.44. Отметку в 83
рубля евро до сегодняшнего дня превышал лишь однажды - 18 декабря 14-го года. Но несмотря
на происходящее сейчас, ряд авторитетных аналитиков считают, что рубль все таки ждет

укрепление и к апрелю доллар вернется к отметке в 67 рублей. Кто эти люди, которые так
думают? Николай Захаров продолжит.
КОР: На экране Московской биржи в реальном времени колебания курсов доллара, евро и
рубля. Валюты то дорожают, то дешевеют. Но национальная традиционно привязана к цене на
нефть. Цена эта опустилась вниз и потянула за собой рубль.
Очередной исторический минимум, нефть установила антирекорд последних 12 лет, став
дешевле 31 доллара за баррель. Экономисты назвали это преодолением психологической
отметки. 30 долларов 65 центов, столько черное золото не стоило даже в неблагополучном
2004-м. А тут еще Китай, второй в мире крупнейший потребитель нефти, после внутренних
экономических неурядиц, он стал покупать ее еще меньше. Рынок переполнен, богатейшие
страны нефтедобычи готовятся внести изменения в госбюджеты. На арабском Востоке их
рассчитывали исходя из завышенных цен на нефть. Если в прошлом году в Саудовской Аравии
верстали бюджет исходя из цены в 100 долларов за баррель, казну наступившего
рассчитывали, взяв за основу цифру в 29 долларов. Саудиты собираются сократить расходы на
15%. В Кувейте ближайшем конкуренте Саудовской Аравии именно из-за подешевевшей нефти
решили заполнить казну благодаря налогам. Их повысят и, таким образом, залатают
бюджетную брешь в 5,5 млрд долларов. Ужесточить подати собираются и в Бахрейне. В Омане
бюджетный дефицит. В Малайзии уже повышен подоходный налог и налог на прибыль.
Правительство этой страны готовится к пересмотру бюджету. В России, когда работали над
принятием казны, говорили, да, она трудная, но главное - ресурсов выдержать колебания
курсов хватит.
ОЛЕГ ВЬЮГИН (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МДМ-БАНКА): Экономика выдержит
любой уровень цены, просто-напросто как бы при очень низком уровне цен на нефть получится
так, что не будет расти зарплата, вот. Но по-прежнему надо будет работать.
КОР: Потребуется ли России вносить коррективы в бюджет? Официального решения о
пересмотре главного финансового документа нет. Экономисты пока лишь обсуждают
возможные сценарии. Их выработке будет посвящен и открывающийся завтра Гайдаровский
форум.
ВЛАДИМИР МАУ (РЕКТОР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ): Я ни в кого не хочу вселить оптимизм.
Я просто хочу призвать видеть реальные вызовы и то, как мы способны на них отвечать. В
моем понимании, в минувшем году на те вызовы, с которыми российская экономика
сталкивалась, мы, скажем так, ответили гораздо лучше, чем это ожидалось в конце 14-го года.
КОР: По словам аналитика Дмитрия Петрова, а авторитетнейшее агентство Bloomberg назвало
его лучшим прогнозистом по итогам последних 4-х кварталов, российский рубль укрепится в
ближайшие месяцы.
ДМИТРИЙ ПЕТРОВ (ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК) (по телефону): Если посмотреть на курс
рубля, то он торгуется довольно хорошо по сравнению с тем, что происходит вообще на
глобальных рынках. Если посмотреть, что произошло с ценой на нефть на последние 3 месяца.
Нефть упала на 40 процентов, но в движении рубля было половина этого. С нашей точки
зрения если ситуация стабилизуется, то мы увидим отскок рубля скорее всего, в область на 6768 рублей к доллару к концу 1-го квартала.
КОР: Укреплению рубля, по предположению Петрова, будет способствовать приток денег в
подешевевшие активы и спад народного интереса к накоплениям в долларах. А, кроме того,
отмечает аналитик, у многих российских компаний снизится потребность в американской
валюте из-за сокращения в 2 раза объемов выплат по внешнему долгу.
Николай Захаров, Станислав Пономаренко и Валерий Глушаков. "Вести".
К заголовкам сообщений
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КРИЗИС-2016: ЛОЗУНГИ ВМЕСТО РЕЦЕПТОВ
Автор: Елена Егорова.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ: "Нам всегда удавалось преодолевать самые безнадежные ситуации и
выходить из них победителями. Так будет и сейчас"
Президент и глава правительства наконец прервали затянувшееся молчание и огласили свое
видение положения дел в российской экономике. Ситуация, по их мнению, трудная, но
управляемая. Все "резервы, желание и воля", чтобы справиться с проблемами, у правительства
есть, заверил на Гайдаровском форуме Дмитрий Медведев.

А вот конкретная программа действий, по всей видимости, по-прежнему отсутствует. Что
касается Владимира Путина, то он свой первый рабочий день решил посвятить текучке бензину, дошкольному образованию, малому бизнесу и профессиональным квалификациям. В
пику Обаме, пообещавшему победить рак, президент заявил об уже состоявшейся победе
отечественных медиков над лихорадкой Эбола. В Гвинее, видимо, сегодня праздник.
Гайдаровский форум в этом году стартовал всего через два дня после окончания новогодних
праздников, что явно не способствовало его посещаемости. Необычную пустоту в аудиториях
заметили даже министры федерального правительства: впрочем, по их мнению, причина - в
снежных заносах, а не в привычке представителей элит растягивать свои зимние каникулы.
Сессия, к участию в которой пригласили главу Минфина Антона Силуанова и руководителя
Минэкономразвития Алексея Улюкаева, носила спасительное для участников название
"Стратегия-2030", что позволяло говорить не о нынешнем кризисе, а о далеком и прекрасном
будущем. Однако уйти от дискуссии министрам не удалось. "Меня разрывают на части: а цены
на нефть? а доллар? а первый квартал? Вы думаете, хоть кто-нибудь спросил про 2030 год?" посетовал г-н Улюкаев.
Глава Бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров честно признался, что не завидует
правительству: "Стратегию-2030 в нынешних условиях разрабатывать гораздо приятнее, чем
стратегию второго квартала 2016 года". Тем не менее парламентарий не упустил возможности
(да и кто ж ее упустит в выборный год!) "пнуть" незадачливых министров. "Алексей
Валентинович (Улюкаев. - "МК") взял на себя работу водолаза: время от времени надевает
водолазный костюм, куда-то заныривает, а вынырнув, говорит, что вот наконец мы достигли
дна!" - под оживленный гул зала ехидничал Макаров.
А вот представителям кабмина действительно было не до шуток. Улюкаев и Силуанов - люди
неглупые и прекрасно осознавали, что аудитория ждет от них не прогнозов на завтра, а
конкретную программу действий на сегодня. Глава Минфина признал, что федеральный
бюджет 2016 года может быть сбалансирован только при стоимости нефти $82 за баррель,
тогда как сейчас ее цена - чуть больше $30. Понятно, что в такой ситуации бюджет нужно
"привести в соответствие с реалиями", иначе последствия будут плачевными - за кризис через
галопирующую инфляцию заплатит население. "Так было в 1998-1999 годах", - напомнил
Силуанов. По его словам, министерства и ведомства уже получили задание сократить затраты
в рамках так называемых незащищенных статей. Но пока только на 10%. Если они сами не
справятся, за дело возьмется Минфин. Причем "малой кровью" бюджетный секвестр, скорее
всего, не ограничится, поскольку из-за последнего падения нефтяных цен государство по
итогам года лишится еще около триллиона рублей. Чтобы восполнить потерю, правительство
планирует приступить к масштабной приватизации имущества. Продажа привлекательных
активов, в частности госбанков (ВТБ и Сбера), может принести в опустевший карман
государства тот же самый триллион, но уже за два года, подсчитали в Минфине.
Что еще планирует сделать кабмин, чтобы справиться с кризисом, узнать у экономических
министров не удалось. Силуанов ограничился обещаниями "реализовать те преобразования, о
которых мы давно говорим". А Алексей Улюкаев в завершение дискуссии рассказал, что 2030
год будет гораздо лучше, чем 2016-й.
Тем временем в соседней аудитории бывший министр финансов - Алексей Кудрин - рисовал
перед экспертами гораздо более мрачную картину. "Россия попала в замкнутый порочный круг,
- пояснял он. - Придется резко сокращать социальные расходы, в том числе на образование и
здравоохранение, но это негативно повлияет на конкурентоспособность нашей страны в
будущем". Кудрин заявил, что пенсионерам в наступившем году вряд ли стоит рассчитывать на
повторную индексацию. При этом Кудрин призвал забыть о популизме и поспешить с
повышением пенсионного возраста. "Иначе за четыре года придется нарастить еще на 1% ВВП
поддержку пенсионной системы за счет бюджета, а это - увеличение налогов", - предупредил
он.
Глава кабмина - Дмитрий Медведев - появился на Гайдаровском форуме ближе к полудню.
Оптимисты рассчитывали, что в своем выступлении премьер обозначит стратегию
экономической политики в условиях, как теперь выражаются в правительстве, "новой
нормальности". Пессимисты уверяли, что эти ожидания напрасны, поскольку никакой стратегии
у Белого дома по-прежнему нет. Правы оказались последние. Речь премьера ничем не
отличалась от десятка других выступлений, произнесенных в течение 2015 года. Медведев
сразу заявил, что рецепта от существующих в мировой и российской экономике проблем у него
нет. "Но как-то повлиять на ситуацию, даже на рынок углеводородов, можно. Как?
Для начала следует продлить трудовые отношения с ректором Российской академии
народного хозяйства и госслужбы Владимиром Александровичем Мау. Я подписал
распоряжение о продлении его полномочий на пять лет, с чем вас и поздравляю. Котировки
нефти, может быть, сейчас чуть-чуть изменятся, будем следить за ними", - неуклюже пошутил
премьер. После этого он в очередной раз повторил, что минувший год был самым тяжелым за

последнее десятилетие: российской экономике пришлось столкнуться с мощными, а главное,
синхронными вызовами - резким падением цен на основные продукты отечественного экспорта
и санкционным давлением. При этом война в Сирии никак не повлияла на нефть, хотя еще
десятилетие назад подобные ситуации "оживляли рынок", обратил внимание Медведев. Тем не
менее о повторении кризиса по образцу 1998 года сейчас и речи нет. "Мы излечились от
привычки полагаться в основном на доходы от углеводородов", - заверил глава правительства.
Он подчеркнул, что власти не отказываются от амбиций добиться устойчивого экономического
роста: "Задача в сложившихся условиях сложная, но легких у нас никогда не было". Уже сейчас
можно отметить ряд позитивных тенденций (стабильно работающий банковский сектор, низкий
объем госдолга, внедрение политики импортозамещения и т. д.), над закреплением которых
правительство продолжит работу в 2016 году.
Медведев пообещал дополнительные меры социальной поддержки наиболее уязвимым
категориям граждан, а также помощь градообразующим предприятиям и приоритетным
отраслям. Свое выступление он закончил на весьма оптимистической, но малосодержательной
ноте, отметив, "что какие бы трудности ни испытывала сейчас российская экономика, у нас есть
резервы, желание и воля, чтобы с ними справиться". "Нам всегда удавалось преодолевать
самые сложные, самые, казалось бы, безнадежные ситуации и выходить из них победителями.
Так будет и сейчас", - подчеркнул премьер.
Медведев и другие министры не стали задерживаться на Гайдаровском форуме: после обеда
их ждал на совещание президент, только-только вернувшийся после каникул из Сочи. Вопреки
ожиданиям Путин также не стал заниматься спасением рубля или хотя бы обсуждением
дальнейших перспектив российской экономики, сосредоточившись на текущих вопросах.
Сначала министры выслушали доклад Улюкаева о снижении проверок для малого бизнеса,
потом министр энергетики Новак доложил о том, что переход на бензин класса Евро-5
откладывается до 1 июля, а министр образования Ливанов сообщил о выполнении программы
по строительству новых детских садов. Однако самую хорошую новость, по словам президента,
к совещанию припасла министр здравоохранения Вероника Скворцова. Если Обама, выступая
перед конгрессом, обещал победить рак, то Путин в "Ново-Огарево" объявил о победе над
лихорадкой Эбола. Вакцина, которую разработали российские специалисты, по его словам,
оказалась в несколько раз эффективнее западных аналогов. Г-жа Скворцова в свою очередь
уточнила, что в 2015 году были разработаны и прошли клинические испытания в Минобороны
две вакцины - одна универсальная, а вторая для больных ВИЧ. Обе они при низкой
концентрации позволяют нейтрализовать вирус. Сейчас Минздрав готовится отправить свою
разработку в Гвинею, чтобы местные эскулапы смогли на практике сравнить ее с американской
и сделать соответствующие выводы.
В конце совещания Путин все-таки решил дать оценку сложной экономической ситуации, в
которой РФ оказалась в начале 2016 года. Он предупредил министров о необходимости
подготовиться к любому развитию событий на сырьевых и фондовых рынках, иметь сценарий
на "любой вариант". "Несмотря на все колебания на внешних рынках, нам всегда удавалось
вести себя в высшей степени взвешенно, профессионально, - похвалил президент. - Мы будем
рассчитывать, что ситуация изменится к лучшему, но быть готовыми нужно к любому развитию
событий, повторю еще раз".
ЦИТАТА ДНЯ
"Россия в 2030 году - это страна, в которой никто не заплатит ни одной копейки налога, не
получив от государства услугу соответствующего количества и качества за свои заслуги. Мне
кажется, это страна, в которой никого не будет интересовать вопрос, сколько стоит нефть и
какой будет курс доллара". Алексей УЛЮКАЕВ, глава Минэкономразвития. На Гайдаровском
форуме 13 января 2016-го.
В 1961 году Никита Хрущев обещал в СССР коммунизм в 1980-м, то есть через 19 лет. Сейчас
Улюкаев обещает идеальный капитализм к 2030-му, то есть уже через 14 лет. Чувствуете, как
будущее становится все ближе. Прогресс очевиден. Хотя оптимальным, скорее всего, является
длина классического прогноза Ходжи Насреддина, который обещал эмиру за мешок золота
научить ишака говорить за 20 лет. "Ведь за 20 лет кто-нибудь из нас троих обязательно умрет или эмир, или ишак, или я".
Фото AP
Хотя премьер Медведев сразу же с трибуны форума опроверг опасения министра финансов
Антона Силуанова, что кризис 1998 года может повториться, никаких аргументов он не привел.
Фото SPUTNIK IMAGES
Похожие сообщения (3):

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 13 января 2016, Путин и правительство отделались от
экономического кризиса пустыми лозунгами




Нефть России (oilru.com), Москва, 14 января 2016, Путин и правительство отделались от
экономического кризиса пустыми лозунгами
Финомен (finomenov.ru), Москва, 15 января 2016, Путин и правительство отделались от
экономического кризиса пустыми лозунгами фото
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NewsRu.com, Москва, 20 января 2016 14:23

В КРЕМЛЕ ОТКАЗАЛИСЬ УЧАСТВОВАТЬ В СПОРЕ ВОКРУГ ЗАЯВЛЕНИЙ
ГРЕФА О РОССИИ КАК "СТРАНЕ-ДАУНШИФТЕРЕ"
В Кремле высказались по поводу заявлений главы "Сбербанка" Германа Грефа об
экономической ситуации в стране. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия
Пескова, Греф имеет право высказываться о ситуации в России, а Кремль не будет занимать
ничью позицию в споре об РФ как о "стране-дауншифтере", передает ТАСС.
"Уж точно не присоединяются к тому или иному лагерю", - ответил на вопрос журналистов о
мнении Кремля по поводу этого спора Песков. Он напомнил слова президента РФ Владимира
Путина о том, что экспертная дискуссия - "всегда позитивный процесс, ибо в рамках этой
дискуссии происходит обмен мнениями цивилизованный и ищется истина". По словам
представителя Кремля, такие дискуссии не совсем приемлемы, если их ведут в действующем
правительстве, но "в данном случае такие дискуссии не происходят".
"Он имеет право на свою точку зрения, - сказал Песков. - Вместе с тем, он возглавляет
финансовую структуру крупнейшую в стране, и его основная задача - защищать интересы
акционеров этой структуры. Пока главным акционером этой структуры является государство".
15 января, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, экс-министр экономического
развития Греф объявил, что "нефтяной век уже закончился". "Будущее, к сожалению, настало
раньше, чем мы его ожидали", - прокомментировал он ситуацию в мире. "Что это означает для
нас? Мы проигрываем... мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, оказались в стане
стран, которые проигрывают, в стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели
вовремя адаптироваться и проинвестировать в это - они победители", - констатировал Греф.
Он также посетовал на грандиозную "утечку мозгов", когда молодые образованные люди бегут
из России, и раскритиковал российскую модель образования.
После этого вице-спикер Госдумы Николай Левичев высказался за отставку Германа Грефа. "Я
против преследования за взгляды, но думаю, что после подобных заявлений руководитель
крупнейшего государственного банка должен был бы покинуть свой пост", - заявил Левичев.
http://www.newsru.com/russia/20jan2016/grefpeskov.html
Похожие сообщения (1):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 20 января 2016, В Кремле отказались участвовать
в споре вокруг заявлений Грефа о России как "стране-дауншифтере"
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В СМИ
ТАСС:
Накануне форума в мультимедийном пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, на
которой ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау рассказал о ключевых темах предстоящих дискуссий.
Подробнее об этом можно прочитать на сайте агентства.
Медуза:
Гайдаровский форум - одна из немногих площадок, на которых собираются вместе как
представители Минфина, Минэкономразвития и Центробанка, так и экономические эксперты, не
связанные (по крайней мере, сейчас) с властью - например, руководитель Комитета
гражданских инициатив Алексей Кудрин. В условиях падения цен на нефть до уровня 30

долларов за баррель они соревновались в том, кто сделает прогноз мрачнее. При этом
премьер-министр Дмитрий Медведев уверял, что ситуация хоть и сложная, но хорошая, а вицепремьер Игорь Шувалов вообще сказал, что правительство за год не совершило ни одной
крупной ошибки. Может быть, поэтому президент России Владимир Путин уже после
завершения работы форума заявил, что не будет ничего "резко менять" в экономике.
http://www.ej.ru/?a=note&id=29195
К заголовкам сообщений

Forbes.ru, Москва, 18 января 2016 11:33

ДАУНШИФТЕРЫ ИЛИ БАНКРОТЫ: КАК ПОНИМАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЕРМАНА ГРЕФА
Автор: Александр Рубцов руководитель Центра анализа идеологических процессов
Когда при Медведеве говорили о модернизации, слова опережали реальность, причем
безнадежно. Теперь слова от реальности безнадежно отстают
Публика живо обсуждает высказывание Германа Грефа на Гайдаровском форуме в РАНХиГС о
том, что Россия попала в разряд "стран-дауншифтеров": возможности ресурсной модели
исчерпаны, мы проиграли конкуренцию, технологическая зависимость уже стала фатальной и
т.п. Если называть вещи своими и русскими именами, страна, согласно этой оценке, тихо
отползает на обочину глобального прогресса и в обозримом будущем ей, похоже, ничего не
светит. Вообще ничего.
Публичная оценка этого громкого заявления примерно такая: мы и без Грефа про все это давно
знали; сенсация лишь в том, что такое признание сделал, наконец, человек Системы, из
первого эшелона. После такого заявления более нельзя отрицать, что в рамках официоза уже
открыто обозначился идеологический раскол. Подобные сентенции - явный и безжалостный
троллинг в отношении всей генеральной линии "вставания с колен" и возрождения державы, с
которой "считаются".
В самом деле, какой дауншифтинг, когда вождь то и дело на равных общается с лидерами
мировых держав?
Телевизор буквально захлебывается от скромной гордости сообщениями об очередном
телефонном разговоре, состоявшимся не иначе как "по инициативе американской стороны". А
тут вдруг какой-то начальник сберкассы на каком-то форуме второй очереди, с категорическими
оценками на грани самоуничижения...
Для понимания этого интересного события полезно учитывать ряд обстоятельств.
Греф - не рядовая фигура в системе, но "вся экономика" первой половины путинского
правления. А поскольку экономика тогда была в центре внимания, это еще и "вся стратегия".
Герман Оскарович (ударение на первом слоге) в свое время спланировал во власть прямо из
Александр-хауса, из знаменитого ЦСР - из центра не каких-нибудь, а именно стратегических
разработок. Там на заре путинизма обсуждались не частные проблемы, а комплексное
"решение по стране" (например, перспектива возрождения монархии через серию
промежуточных легислатур). Но в сухом остатке выделилась именно экономическая стратегия.
Власти тогда можно было предьявить категорическую претензию: рассказывайте что угодно, но
Греф сейчас - это "ваше все". Как Гайдар при Ельцине.
С тех пор многое изменилось, но не все.
На какие бы синекуры этого фигуранта сейчас ни отправили, его слова весят много и стоят
дорого. Скорее наоборот: нынешняя позиции Грефа более располагает к откровенности и
позволяет ему сказать то, чего не могут позволить себе Улюкаев, Набиуллина и Силуанов, хотя
он и Германович. Не говоря о Медведеве.
Далее, при всей своей системности (я бы даже сказал максимальной системности) Греф всегда
был в этой вертикали если не белой вороной, то во всяком случае отдельным персонажем,
позволявшим себе достаточно экзотические высказывания. Причем регулярно. Особенно
распоясался мыслитель после ухода из правительства. Только одна цитата из моей статьи в
Forbes 2012 года : "Прогрессивная общественность бурлит по поводу выступления Германа
Грефа на питерском форуме, где он искал выход из кризиса управления вместе с рядом
выдающихся экспертов в этой области. Глава Сбербанка заявил ошарашенной публике, что
участие народа в управлении - "страшная вещь", что лучшие умы человечества неизбежно
приходили к необходимости держать массы в неведении, поскольку люди, обладающие
знанием, не хотят, чтобы ими манипулировали, а без манипулирования непонятно, как
управлять". Знакомая манера: пошутить с абсолютно серьезным лицом, так чтобы потом вся
пресса (за единичными исключениями) распиналась о том, какой Греф тоже фашист. Вот

только в данном случае никакой иронии и никаких подмигиваний - все строго и буквально, по
словам выверено. Прямо под протокол.
И наконец, общий идейно-политический контекст. Ситуация в стране близка к экстремальной. В
начале прошлого века о. Георгий Флоровский написал пронзительные слова: "И вдруг все стало
очень серьезно". Это про нас, все повторяется. Тут уже давно не до шуток. Тем более что стиль
политического официоза резко изменился: он стал надуто приподнятым, зацикленным на
внутренней дисциплине и консолидации. Никакой самодеятельности! В этот стиль жесткой, хотя
и виртуальной Византии Греф со своими артистическими эскападами не вписывается
совершенно. А значит, все это уже вовсе не дозволенные игры любимого и умного шута при
государе, а настоящий знак беды. Потом такие заявления историки начинают трактовать как
выстрелы, спустившие лавину. Или как приговор первой инстанции (из официальных).
Но есть в этом высказывании Грефа одна немаловажная деталь. Если ты позаимствовал что-то
иностранное, не надо ничего выдумывать. В советское время страшной бедой были
самодеятельные рационализаторы, совершенствовавшие импортную технику до полной ее
недееспособности. Это вековая традиция, у Лескова про это все сказано. С тех пор ничего не
изменилось, в том числе на уровне макрополитики. Импортная оболочка скрывает напрочь
переделанную начинку. Это про демократию и рынок.
С дауншифтингом то же самое.
В источнике это изящное и по-своему благородное движение, в котором люди сознательно и
добровольно отказываются от карьеры и прочих составляющих "успеха" и обращаются к
"простой жизни" с естественными, почти природными ценностями. Можно подумать, что Герман
Оскарович просто забыл другие импортные слова: аутсайдер, лузер, бахер. Или как особо
дипломатичное у Лаврова: дебилы и пр. Но Греф не таков. Он подсознательно приукрашивает
ситуацию, хотя и высказывается почти экстремально. Это глубоко под коркой, вне
рациональности, тем более что само это диковинное слово 99 и 9 в периоде процентов
населения вовсе не выговаривают. А этот выговаривает, хотя и мимо смысла.
Дауншифтинг - удел людей сравнительно успешных, но еще далеко не реализовавшихся
полностью. Этот эпатажный вольт делают на подъеме, на взлете, именно вопреки логике
продвижения. Даже обсуждать такие решения в ситуации острейшего кризиса, а точнее
накануне обвала просто неприлично. Сначала поправьте дела хоть как-то.
Дауншифтинг - идеология сравнительно молодого поколения (20-25 лет). Надо иметь запас
решимости, прочности и почти юношеской крутизны, чтобы отказаться от благ и всеобщей
социальной нормы. У нас же это скорее агония, усугубленная неправильными родовыми
схватками. Из банкрота дауншифтер не может получиться по определению. Просто надо
называть вещи своими именами, без иноязычных рюшей и прочего украшательства.
Теперь три варианта. Либо Греф начнет извиняться перед Путиным, как Сенченко перед
Кадыровым (после убедительного звонка). Либо его задвинут куда подальше, хотя и не сразу.
Либо его слова вызовут цепную реакцию сокрушительной и откровенной критики, и через
некоторое время наказывать острослова будет уже просто некому или не по силам.
Когда при Медведеве говорили о модернизации, слова опережали реальность, причем
безнадежно. Теперь наоборот, слова от реальности безнадежно отстают. Все признается
задним числом, с подобием хорошей мины на перекошенном и обвислом лице. Отползать на
кладбище система намерена с гордо поднятой головой и хлопая ресницами: мы ничего не
знали, все так неожиданно, но мы и не с таким справлялись.
Это как продавать оперативность и героизм МЧС на фоне им же допущенных катастроф.
Василий Мельниченко, выдающийся фермер, тролль и член кудринского Комитета гражданских
инициатив, недавно сказал: "Не страшно то, что страна наша в заднице, страшно то, что она
начала там обустраиваться". Сейчас официоз начинает риторически обстраиваться в ситуации
если не краха, то необратимой деградации.
Нынешнее начальство все больше напоминает Остапа Бендера, ухитрявшегося зарабатывать
деньги, торгуя билетами у Провала. Чтобы "не очень проваливался".
P. S.
Уже после написания этого текста появилось сообщение : вице-спикер нижней палаты Николай
Левичев потребовал, чтобы Греф подал в отставку. Сильный ход и по-своему справедливый.
Но одна, одна только мысль терзает меня. Значит ли это, что если Греф вдруг все же окажется
прав и подобные высказывания завтра станут обычным делом, в том числе в официальной
риторике, в отставку должны будут подать сам Левичев и все, кто сейчас разделяет его
возмущение? Ведь нынешнее положение страны - результат нежелания слушать и
безответственного, безмозглого казенного оптимизма, как выясняется, до сих по не изжитого.
Видеоистории знаменитых российских менеджеров Видеоистории богатейших бизнесменов
России Видеоистории богатейших бизнесменов мира
Дауншифтеры или банкроты: как понимать последнее заявление Германа Грефа

http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/310479-daunshiftery-ili-bankroty-kak-ponimat-posledneezayavlenie-germana-gr
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Мировой кризис (worldcrisis.ru), Москва, 18 января 2016, Дауншифтеры или банкроты: как
понимать последнее заявление Германа Грефа
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ГДЕ ВЫХОД?
Автор: Виктория Гудкова
"АИФ" СПРОСИЛ У ЭКОНОМИСТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ.
ДАТЬ ЭКОНОМИКЕ ДЕНЕГ
"Валютный курс нужно удерживать, а если опускать, то очень аккуратно. Необходима целевая
эмиссия ( выпуск денег. - Ред.), осторожное насыщение экономики деньгами, например, с
помощью ссуд среднему и малому бизнесу, - считает Яков МИРКИН, завотделом ИМЭМО РАН.
- Нужна амнистия капиталов без доносительства на себя. Необходимы ослабление
административного нажима, демонополизация, разгосударст вление, приватизация в интересах
среднего класса. Власти, не пугайте, не делайте резких движений внутри России! Все, что от
государства, должно быть дешевле, чем у наших конкурентов, Россия должна стремиться стать
страной низких издержек. Нужно поощрять прямые иностранные инвестиции".
"Приоритетом экономической политики нужно сделать развитие производства, - уверен
бизнесмен Константин Б А Б КИН. - Соответственно, нужно радикально снизить ключевую
ставку: я за обнуление, но можно остановиться на американском варианте - до 0,25%. Снизить
налоги - в первую очередь для сельского хозяйства и предприятий, которые вкладываются в
развитие, а не выводят деньги за рубеж. Повысить пошлины на вывоз сырой нефти и снизить
акцизы - это приведет к снижению стоимости топлива внутри страны и росту производства".
СНИЗИТЬ НАЛОГИ И СТАВКУ ПОМЕНЯТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО
"Прежде всего нужно отправить в отставку все правительство, потому что оно показало свою
полную некомпетентность, - радикально настроен Валентин КАТАСОНОВ, экономист,
профессор кафедры м е ждународных финансов МГИМО. - Другим самым срочным шагом я
считаю введение запретов или ограничений на перемещение через границу денег, полученных
в результате спекулятивных операций на бирже".
"Нынешнее правительство необходимо заменить командой, состоящей из практиков,
управленцев, промышленников и аграриев, - согласен Владислав ЖУКОВСКИЙ, экономист,
член президиума Столыпинского клуба. - Меры необходимы комплексные - нужно сразу
заниматься всем, иначе экономику не вытянуть. Ставка по кредитам должна быть низкой, но
при этом необходимо следить за тем, чтобы в реальном секторе работать было выгоднее, чем
на финансовом рынке. Если спекуляции по-прежнему будут более выгодными, то нужно их
закрывать".
СНЯТЬ АНТИСАНКЦИИ
"Самое важное и нужное - отмена так называемых антисанкций, продовольственного эмбарго, полагает Вадим НОВИКОВ, старший научный сотрудник РАНХиГС, эксперт по
антимонопольному законодательству. - Во-первых, эта мера имела бы символическое
значение, она продемонстрировала бы смену курса и первые шаги к нормализации отношений
с Западом. А эта нормализация - на повестке дня, о чем заявил недавно на Гайдаровском
форуме председатель правительства Дмитрий Медведев. Во-вторых, отмена эмбарго
позволила бы быстро снизить цены на продуктовом рынке. На этом фоне и другие реформы
пользовались бы доверием и поддержкой и у населения, и у бизнеса".
То, что казалось черной полосой, оказалось белой. Фото Александра ФОМИНА/PhotoXPress.ru
а также Алексей ЧЕБОТАРЁВ
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КУДРИН: "МЫ ПОПАЛИ В ЗАМКНУТЫЙ ПОРОЧНЫЙ КРУГ"
Автор: Ольга Кувшинова
Для построения социального государства нужен рост экономики на 5% в год, считает эксминистр
Россия вошла в полосу, когда наиболее острыми из всех проблем становятся социальные
проблемы, заявил на Гайдаровском форуме РАНХиГС бывший министр финансов, глава КГИ
Алексей Кудрин. Рост числа бедных и демография - сокращение числа работающих при
увеличении пенсионеров - ключевые структурные проблемы российской экономики, уверен он.
"Я могу назвать три десятка структурных проблем - это структура собственности с засильем
государства, недостатком конкуренции и эффективности, зависимость от нефти, структура
бюджета, - но первыми я бы поставил проблемы социальной защиты", - заявил Кудрин.
Декларация и популизм
У бюджета больше нет возможности для повышения социальной поддержки, а ее поддержание
на текущем уровне будет означать рост бедности, констатировал Кудрин. Несмотря на
серьезный объем социальной поддержки, число бедных резко выросло, отметил он: "Я - за
социально ориентированное государство. Сейчас мы говорим, что будем выполнять все
социальные обязательства, - а в это время количество бедных будет расти".
Поэтому в текущей ситуации заявления о социальной направленности государства - это
декларация и популистский лозунг, считает Кудрин. В странах Европы, на которые в России
ориентируются, говоря о модели социального государства, ВВП на душу населения вдвое
выше, чем в России, тогда как налоговая нагрузка выше ненамного: 40% ВВП против 37% в
России с учетом нефтегазового сектора и 30% ВВП без учета НДПИ и экспортных пошлин. Если
двигаться к европейской модели - значит, нужно увеличивать налоговое бремя, но в российских
условиях социальное государство надо строить иначе - повышая не налоги, а уровень ВВП,
считает Кудрин: "Нам нужен экономический рост не менее 5%. Если говорить о борьбе с
бедностью, то процентов на 60-70 это вопрос экономического роста, а на 30-40% - качества
социальной защиты".
С 2008 г. доля расходов бюджетной системы на социальную политику выросла с 9,1 до 14,3%
ВВП, или на 5,2 п.п. ВВП, из которых 3,9 п.п. - поддержка пенсионной системы, посчитал
Кудрин. Из этих 3,9 п.п. ВВП повышения пенсионных выплат половина - 2 п.п. ВВП - была
обеспечена ростом налоговой нагрузки, вторая половина - сокращением государственных
инвестрасходов. Если ничего не менять, то за четыре ближайших года для поддержки
социальных обязательств придется нарастить соцподдержку еще на 1 п.п. ВВП, сказал Кудрин:
"Это ляжет грузом на бизнес - потому что, честно сказать, я уже не знаю, с чего еще снимать
расходы [бюджета]. Образование, здравоохранение - уже все, сняли, сколько могли, но это
человеческий капитал, это будущее, это наша конкурентоспособность и экономический рост".
Почему нужно повышение пенсий
Россия попала в замкнутый порочный круг, сказал Кудрин: рост соцподдержки ведет к росту
нагрузки на бизнес или сокращению расходов бюджета на человеческий капитал, что, в свою
очередь, снижает экономический рост, а без экономического роста проблемы соцподдержки
будут только усугубляться. "Это кричащая проблема", - сказал Кудрин. Если бы в 2016 г. пенсии
индексировали на 12%, это потребовало бы 660 млрд руб. дополнительно, сравнил он: "600
млрд руб. - это все высшее образование, 300 млрд руб. - федеральная часть расходов на
здравоохранение. Вот цена вопроса". В итоге остановились на индексации в 4%, но за счет
заморозки накопительных взносов еще на год. Если в 2017 г. накопительные взносы
возобновить, это потребует восстановить расходы бюджета примерно на 330 млрд руб. плюс
еще дополнительно на новую индексацию - в следующие три года трансферт Пенсионному
фонду может возрасти более чем на 1 трлн руб., указал Кудрин.
Одно из необходимых решений - повышение пенсионного возраста, оно в интересах самих
пенсионеров - ради поддержания уровня их пенсий, указал он: "Иначе у нас просто не хватит
налогов, когда число пенсионеров сравняется с налогоплательщиками. В этом году число
экономически активных снизится на 1 млн, в следующем - еще на 1 млн, а число пенсионеров
увеличивается на 300 000 - 400 000 ежегодно". По той же причине необходима накопительная
часть пенсии, добавил он: "Потому что у нас не будет в будущем ресурсов - нам сегодня нужно
начать их откладывать". При 30-летнем стаже накопления дают добавку в 23-25% к
государственной пенсии, привел данные Кудрин: "Хотим мы от этого отказаться?"

По данным Росстата, за январь-сентябрь 2015 г. число людей с доходами ниже прожиточного
минимума составило 14,1% населения против 12,6% за тот же период 2014 г. и такого же
уровня (12,6%) за январь-сентябрь 2013 г. До 2014 г. число бедных в России снижалось:
исторический минимум 2013 г. - 15,5 млн человек, или 10,8% населения. По итогам 2014 г.
число бедных выросло на 0,6 млн человек, а за три квартала 2015 г. за черту бедности перешли
еще 2,3 млн человек. За январь-ноябрь 2015 г. реальные доходы населения снизились к тому
же уровню 2014 г. на 3,5%, в том числе зарплаты - на 9%, пенсии - на 4%. В 2016 г., по прогнозу
Минэкономразвития, и доходы, и зарплаты продолжат падать (в сценариях при нефти и $50, и
$40/барр.). Решение об индексации пенсий с 1 февраля на 4% при прошлогодней инфляции
12,9% фактически означает их снижение в реальном выражении примерно на 9%.
В бюджете предусмотрена возможность повторной индексации, но она будет зависеть от
возможностей бюджета, сообщил министр труда Максим Топилин. Вопрос повторной
индексации - не предмет обсуждения, а норма закона, уточнила депутат Госдумы Ольга
Баталина: "Вторая индексация будет. Дискуссия идет не о том, будет ли она, а о том, в каком
размере она будет".
Базовые нормы социальных законов в России построены, конечно, в лучшие времена, когда
можно было позволить себе такие расходы, но это не значит, что нужно их менять из-за
текущего кризиса, уверена Баталина: кризис не так уж и надолго, чтобы менять социальную
политику. "Я пока не вижу достаточной накопившейся длительной угрозы, которая заставила бы
нас это сделать. Отсюда и наши точечные переходные законы, которые нацелены на то, чтоб
мы пережили этот непростой период, исчерпаемый по своей длительности", - сказала
Баталина.
Министры финансово-экономического блока правительства на параллельной сессии форума
скорого окончания кризиса не обещали. Низкие цены на нефть - это на годы, считает министр
экономического развития Алексей Улюкаев: риск не в том, что они снизятся до $20 или до $15 чем ниже упадет, тем больше вероятность отскока, - риск в том, что невысокие цены на нефть
продлятся в течение многих лет и даже десятилетий. Это означает необходимость принятия
"принципиальных решений, связанных со структурными изменениями в экономике", считает
Улюкаев. Первоочередная задача правительства - адаптировать к новым реалиям бюджет,
сказал министр финансов Антон Силуанов - в ином случае будут "негативные последствия с
точки зрения экономической ситуации". Правительство планирует сократить на 10% расходы
бюджета 2016 г., и так сверстанного с дефицитом 3% ВВП при резком сокращении социальных
индексаций и отказа от индексации зарплат, и просчитать новые риски для экономики в случае,
если среднегодовая цена нефти снизится до $25/барр. Секвестр на затронет публичные
обязательства и расходы на оборону, сказал Силуанов Bloomberg TV.
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/13/623856-kudrin-krug
Похожие сообщения (1):

ИА Регионы России (gosrf.ru), Москва, 14 января 2016, Станут ли россияне счастливее в 2016 году
К заголовкам сообщений

ИА Regnum, Москва, 13 января 2016 10:57

СИЛУАНОВ: БЮДЖЕТ НАДО ПРИВОДИТЬ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ, ИНАЧЕ
СНОВА БУДЕТ 1998 ГОД
Новые экономические реалии требуют оптимизации бюджета
Федеральный бюджет требуется привести в соответствие с существующими экономическими
условиями. Иначе повторится ситуация, в которой оказалась страна в 1998 году. Такое
заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов на VII Гайдаровском форуме в
РАНХиГС, пишут "Ведомости".
"Наша задача - привести бюджет в соответствии с новыми реалиями. Если мы этого не
сделаем, то произойдет то, что случилось в 1998-1999 гг., когда население заплатило через
инфляцию за то, чего мы не сделали" , - сказал Силуанов.
Силуанов пояснил, что бюджет требуется оптимизировать. "В нынешних условиях нам нужно
говорить об очень экономной, жесткой бюджетной политике, чтобы не скатиться в высокий
уровень дефицита и государственного долга" , - сказал Силуанов.
http://regnum.ru/news/2052838.html

К заголовкам сообщений

ИА Regnum, Москва, 13 января 2016 13:00

МЕДВЕДЕВ ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ К НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ С
ЕВРОСОЮЗОМ
Политика и геостратегия усугубляют вопрос антироссийских санкций, подчеркнул глава
правительства
Товарооборот между РФ и ЕС по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря
на санкции. Об этом 13 января в ходе Гайдаровского форума заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев .
"Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие с государствами европейского союза.
Европа - наш ближайший сосед, важный экономический партнер, наш товарооборот попрежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий сожаление фактор
санкций", - сказал Медведев.
По его словам, ситуацию усугубляет и то, что свои условия в экономике теперь жестко диктует
политика и геостратегия, а сложившиеся правила игнорируются или переписываются подчас изза конъюнктурных соображений, "как, например, это было сделано не так давно
Международным валютным фондом по Украине": "Это также проявляется в вопросе
экономических санкций в отношении нашей страны. Они провозглашаются отдельными
странами, что, в принципе, радикальным образом подрывает авторитет рыночных институтов,
например Всемирной торговой организации".
Напомним, С 13 по 15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ (РАНХиГС) проходит VII Гайдаровский форум - 2016. Форум
традиционно объединяет ведущих мировых ученых, политиков и финансистов. Форум
проводится ежегодно с 2010 года в память об экономисте Егоре Гайдаре .
Отметим также, что санкционная война, развязанная странами Запада, началась весной 2014
года - после воссоединения Крыма с Россией. В конце 2015 года санкции со стороны США,
стран Евросоюза и ряда других западных государств в отношении России были продлены.
http://regnum.ru/news/2053052.html
К заголовкам сообщений

ИА Regnum, Москва, 13 января 2016 12:51

МЕДВЕДЕВ: ПЕРЕД РОССИЕЙ СТОЯТ САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫЗОВЫ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
Глава кабинета министров пообещал принять меры социальной поддержки, адекватные
нынешней экономической ситуации
На сегодняшний день существует обострение проблем в экономике России на общем
негативном мировом экономическом фоне. Об этом 13 января в ходе выступления на
Гайдаровском форуме заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев .
"У меня нет универсального средства от существующих в мировой и российской экономике в
настоящий момент проблем, но как-то пытаться влиять на ситуацию, в том числе и на рынок
углеводородов, можно", - сказал Медведев.
Он также развеял слухи относительно того, что ближневосточный кризис каким-либо образом
повлиял на падение цен на нефть на мировом рынке.
Напомним, С 13 по 15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ (РАНХиГС) проходит VII Гайдаровский форум - 2016. Форум
традиционно объединяет ведущих мировых ученых, политиков и финансистов. Форум
проводится ежегодно с 2010 года в память об экономисте Егоре Гайдаре .
http://regnum.ru/news/2053038.html
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 12:48

ГЛАВА МИНФИНА НЕ ВИДИТ
СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА РУБЛЯ

НЕОБХОДИМОСТИ

В ДЕЙСТВИЯХ ПО

Курс рубля адекватен текущей ситуации, России сейчас не нужны действия по стабилизации
курса рубля, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает РИА "Новости" .
Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV в ходе VII Гайдаровского форума в РАНХиГС.
"Мы за стабильность курса рубля. России сейчас не нужны действия по стабилизации рубля.
Курс рубля адекватен текущей ситуации", - сказал Силуанов.
Ранее Силуанов рассказал в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС о том, что в
правительстве уже принято решение об оптимизации бюджета.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112935.shtml
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Глава Минфина не видит необходимости в
действиях по стабилизации курса рубля
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 13:24

УЛЮКАЕВ ВИДИТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ В 2016 ГОДУ
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что у России есть шансы выйти на
среднегодовой курс доллара в 2016 году в 63 руб., заложенный в базовый прогноз российских
властей. Такое заявление он сделал в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает
корреспондент "Газеты.Ru".
"Предпосылки эти, конечно же, есть. Напомню, что в нашем базовом прогнозе среднегодовой
курс - 63 руб. за доллар. И я считаю, что у нас есть шанс и перспектива вернуться к такой
траектории", - сказал он.
Он добавил, что колебания курса возможны в ту и другую сторону, но обстоятельства говорят
скорее о некотором укреплении, чем ослаблении, относительно нынешних котировок.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8113151.shtml
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Улюкаев видит предпосылки для укрепления рубля
в 2016 году
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 14 января 2016 19:42

ИСТОЧНИК: ГЛАВА МИНПРОМТОРГА МАНТУРОВ МОЖЕТ СТАТЬ ВИЦЕПРЕМЬЕРОМ
Министру промышленности и торговли России Денису Мантурову предложен пост вицепремьера, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Как отмечается, впервые эта информация появилась еще в начале зимы.
Сам Мантуров не подтверждает этих сведений. "Первый раз слышу", - заявил он, отвечая на
вопрос журналистов в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.
Ранее сообщалось, что глава правительства Дмитрий Медведев назначил новым главой
Роснедр, а также заместителем главы Минприроды Евгения Киселева.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/14/n_8120465.shtml
Похожие сообщения (1):

Findnews.ru, Москва, 14 января 2016, Источник: глава Минпромторга Мантуров может стать вицепремьером
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 13:46

МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ ПОТЕРИ СРЕДНЕГО
СИЛЬНЕЙШИМ УДАРОМ ПО ЭКОНОМИКЕ

КЛАССА

ЗА

2015

ГОД

Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал среди самых болезненных ударов по
экономике прошлого года урон, который понес средний класс, а также падение доходов
населения. Об этом он заявил в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает
корреспондент "Газеты.Ru".
"Самое главное и самое серьезное для нас - это падение доходов людей. Многие стали беднее,
пострадал средний класс, и это, пожалуй, самые болезненные последствия экономических
ударов прошлого года", - сказал он.
Он также сказал, что России никогда не приходилось сталкиваться со столь мощными
одновременными вызовами для экономики, как сейчас, и призвал приготовиться к худшему в
экономике.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112899.shtml
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 12:31

СИЛУАНОВ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ БЮДЖЕТА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ГОТОВЫ К КОНЦУ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
Предложения по корректировке бюджета России на 2016 год должны быть готовы к концу
первого квартала, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, передает РИА "Новости" .
"Предложения по корректировке нужно подготовить к концу первого квартала", - сказал он.
Он уточнил, что министерства должны до середины января подготовить и представить в
Минфин свои предложения о сокращении расходов на 10%.
Ранее Силуанов рассказал в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС о том, что в
правительстве уже принято решение об оптимизации бюджета.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112833.shtml
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 13:04

МИНФИН ДОПУСКАЕТ НУЛЕВОЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ПРИ ЦЕНАХ
НА НЕФТЬ В $40 ЗА БАРРЕЛЬ
Рост ВВП России в 2016 году при средней цене на нефть в $40 за баррель может составить
около нуля и остаться на уровне 2015 года, сказал замглавы Минфина Максим Орешкин в
рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает РИА "Новости" .
"В любом случае значения будут около нуля", - сказал он.
Ранее премьер-министр Медведев назвал экономическую ситуацию в России управляемой.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8113019.shtml
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 10:49

УЛЮКАЕВ: НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СОХРАНЯТСЯ НАДОЛГО

Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев считает, что низкие цены на нефть будут
сохраняться длительное время. Об этом он заявил в рамках VII Гайдаровского форума в
РАНХиГС, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"По логике рынков, чем ниже цена упадет сегодня, тем больше вероятность ее отскока завтра.
И это не самый большой риск. Самый большой риск в том, что будут долгие невысокие цены на
нефть, то есть на годы, десятилетия. А это означает принципиальные решения, связанные с
структурными изменениями экономики", - сказал он.
По его словам, невысокие цены на нефть сохранятся на длительный период.
Ранее сообщалось, что в Минфине ожидают дальнейшего снижения цен на нефть.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112365.shtml
К заголовкам сообщений
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КУДРИН: СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАЖНЕЕ ДЕШЕВОЙ
НЕФТИ
Бывший министр финансов России и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин в
рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС озвучил три структурные проблемы общества и
экономики России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Если говорить о структурных проблемах, которые накопились в обществе и экономике, можно
выделить три", - сказал он. К их числу он отнес социальные проблемы, социальную защиту и
сложную ситуацию в демографической сфере.
Менее значительными проблемами он назвал зависимость от нефти и избыточные
обязательства, а также неэффективную структуру экономики.
Ранее сообщалось, что российское правительство решило оптимизировать российский бюджет.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8112383.shtml
К заголовкам сообщений
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
В: Ситуация в экономике непростая, но управляемая, так ее оценил Дмитрий Медведев,
выступая на пленарной дискуссии Гайдаровского форума в Российской академии народного
хозяйства. Телеканал "РБК" - генеральный информационный партнер форума, выступление
премьера слушал наш корреспондент Анна Гара, она с нами сейчас на прямой связи. Аня, еще
раз привет. Форуму в этом году предшествовал обвал нефтяных котировок, вот как российская
экономика справится с таким падением? По крайней мере что об этом сказал премьер?
КОР: Алиса, я приветствую тебя. Дмитрий Медведев заявил, что если цены на нефть будут
продолжать падать, то придется пересматривать бюджет и готовиться к худшему сценарию.
Сейчас необходимо выбрать наиболее объективный план сокращения бюджета. Медведев
отметил, цитата: "Сейчас цена на нефть падает сильнее и быстрее. Но мы и близко не
наблюдаем ситуацию, которая была в 1998 году". В целом, вообще, речь премьер-министра
была менее оптимистичной, чем выступление Владимира Путина на Послании Федеральному
Собранию и пресс-конференции с журналистами. Премьер-министр признал, народ стал
беднее. Санкционное давление, падение цен на нефть, снижение инвестиционной активности все это отразилось на среднем классе страны. Медведев подчеркнул, что минувший год был
один... одним из самых тяжелых за последние 10 лет. Привычные институты дают сбой, старые
рецепты по восстановлению экономики не работают, и необходимы структурные реформы.
Предлагаю послушать фрагмент выступления председателя Правительства.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Ситуацию усугубляет и то, что
свои условия в экономике теперь жестко диктует политика и геостратегия. Сложившиеся
правила игнорируются или переписываются подчас из-за конъюнктурных соображений. Это
также проявляется в вопросе экономических санкций в отношении нашей страны, они
провозглашаются отдельными странами, что в принципе радикальным образом подрывает
авторитет рыночных институтов, например, Всемирной торговой организации.
КОР: Ну, также здесь отмечу, что Медведев в своем выступлении подчеркнул, что Россия
входит в десятку стран с наименьшим государственным долгом, стабильно работает

банковский сектор, и отток капитала сократился в 2 раза. Восстанавливается также кредитная
активность, но по-прежнему проблема - это высокая ставка... кредитная ставка... процентная
ставка, простите. Из геополитических заявлений: Россия готова восстановить нормальное
взаимодействие с нашими партнерами в Евросоюзе.
Алиса?
В: Спасибо, Аня. Корреспондент "РБК" Анна Гара работает в Российской академии народного
хозяйства. Там проходит сегодня Гайдаровский экономический форум. Ну, и вот, собственно,
еще одно заявление с Гайдаровского форума, на этот раз министра экономического развития
Улюкаева. Необходимо приватизировать Сбербанк и ВТБ, по его словам, это увеличит
капитализацию банковской системы в условиях закрытия глобальных рынков кредитования.
Послушаем.
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Нужно увеличивать
капитализацию банковской системы. Как это сделать в ситуации бюджетных ограничений и
низкого спроса на активы? Я считаю, что мы должны вернуться к вопросу о приватизации наших
крупнейших банков в государственной части, то есть Сбербанка и ВТБ. Очень качественные
активы, которые привлекательны во всем мире. И, значит, частичная приватизация, частичное
размещение в пользу капиталов этих компаний позволяет... позволит принципиальным образом
изменить ситуацию, с точки зрения капитализации российского банковского сектора, и позволит
ему переварить те огромные ресурсы, которые могут быть мобилизованы через вот
реализацию этой... модели... сберегательной модели поведения населения.
Похожие сообщения (1):

РБК ТВ (tv.rbc.ru), Москва, 13 января 2016, Выступление Д. Медведева на пленарной дискуссии
Гайдаровского форума
К заголовкам сообщений
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МЕСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ 2016: ЧТО ДЕЛАТЬ
На Гайдаровском форуме "Россия и мир: взгляд в будущее", прошедшем 13 - 15 января в
Москве, на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС), состоялась экспертная дискуссия о местном самоуправлении на
современном этапе общественного развития.
В обсуждении темы муниципальной реформы на Гайдаровском форуме приняла участие
активный автор "ЭЖ" - государственный советник РФ 2 класса, профессор кафед-ры экономики
и финансов общественного сектора -ИГСУ -РАНХиГС, доктор экономичес-ких наук Людмила
Пронина. Сегодня она делится своими мыслями с нашими читателями. Долговое бремя
затягивает регионы и муниципалитеты в омут финансовой зависимости В наступившем году
сохраняют актуальность задачи обеспечения сбалансированности региональных и местных
бюджетов, поставленные Президентом РФ в Бюджетном послании 13 июн-я 2013 г. Однако их
решению препятствует высокий уровень долговых обязательств и субъектов Федерации, и
муниципалитетов. Совокупный объем их долга составляет 2,5 трлн руб. Отсюда значительная
бюджетная зависимость абсолютного большинства субъектов Федерации и муниципальных
образований от финансовой помощи из федерального бюджета. В 2016 г. дотации из
федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности получит 71 субъект
Федерации из 85. В прежнем объеме в 310 млрд руб. остается сумма бюджетных кредитов
регионам на:
¦ частичное покрытие дефицитов бюджетов; ¦ покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета; ¦ осуществление мероприятий по ликвидации
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.
При этом субъектам РФ предстоит погасить долг по рыночным обязательствам около 400 млрд
руб. Среди тех, кто активно занимал, регионы, которые развивались и проникали в глобальную
экономику - Калуга, Татарстан, Мордовия.
Кроме того, существует проблема скрытого дефицита. Так, невыплата заработной платы
бюджетникам в 2015 г. превысила 4 млрд руб. Будет нарастать задолженность и по зарплате, и
по коммунальным платежам, и по иным расходам государственных и муниципальных
учреждений, которые рано или поздно нужно будет компенсировать из бюджета. Местные
бюджеты зависимы от состояния региональных бюджетов Насколько сильно регионы завязаны
на федеральные дотации, субсидии, субвенции, настолько муниципалитеты зависимы от
финансовой помощи из региональных бюджетов.
Централизация финансовых средств в федеральном бюджете с последующим
перераспределением их значительной части между бюджетами нижестоящих уровней в виде

межбюджетных трансфертов не стимулирует социально-экономическое развитие субъектов
Федерации и муниципальных образований, не способствует повышению эффективности
бюджетных расходов.
Обеспечение сбалансированности бюджетной системы в 2016 г. на фоне снижения цены на
нефть и волатильности руб-ля потребует секвестра расходов федерального бюджета не менее
чем на 10%. Это, в свою очередь, требует применения таких принципов и механизмов для
обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов, как:
¦ невозможность дальнейшего снижения расходов региональных и местных бюджетов; ¦
необходимость повышения эффективности расходов регио-нальных и местных бюджетов; ¦
актуальность увеличения доходов региональных и местных бюджетов.
Увеличение доходов можно обеспечить за счет:
¦ роста экономики и нало-гооблагаемой базы территорий; ¦ смены фискальной бюджет ноналоговой политики на стимулирующую; ¦ эффективного распределения полномочий и
мотивации между уровнями публичной власти; ¦ инвентаризации расходных обязательств,
проведения ауди-та расходов бюджетов; ¦ введения налогового регулирования в не охваченных
им сегментах экономики. Так, в сфере теневой экономики в апреле 2015 г., по данным Росстата,
было занято 15 млн человек. При выводе их из тени можно было бы получить дополнительно
15% отчислений от-НДФЛ; ¦ улучшения налогового администрирования малого бизнеса
(упрощенной системы нало-гообложения и др.). В этих целях создается под эгидой Минфина
России единая система администрирования всех платежей; ¦ усиления контроля за закупками
согласно законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ, в том числе за счет установления контроля за начальной
ценой закупки; ¦ развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
При реализации этих направлений муниципальные образования получат возможность влиять
на увеличение налоговых поступлений в свои бюджеты путем расширения налого-облагаемой
базы, а также через механизмы участия в учете и контроле за взиманием федеральных и
региональных налогов, доли которых поступают в местные бюджеты. Всем муниципалитетам
жизненно необходимы бюджеты развития Эффективная работа органов местного
самоуправления немыслима без достаточных финансовых средств не только на текущие
расходы, но и на формирование в местных бюджетах резерва на перспективное развитие. В
настоящее время в бюджеты развития муниципальных образований направляется лишь 10 20% доходов местных бюджетов. Надо без промедления решать вопрос о закреплении за
местными бюджетами дополнительных налоговых доходов, на администрирование которых
может реально влиять муниципальная власть. К таким налогам относятся, в первую очередь,
специальные налоговые режимы - упрощенная система нало-го-обложения и патентная
система для малого и среднего бизнеса.
В 2014 г. по отношению к 2013 г. объем доходов от переданных муниципалитетам таких
доходных источников, как -ЕСХН, патент, часть акцизов на ГСМ, штрафы за несоблюдение
муниципальных правовых актов, вырос в 9,8 раза и составил 28,8 млрд руб.
Для развития инфраструктуры в муниципальных образованиях необходимо активизировать
работу органов местного самоуправления в области дорожной деятельности. С этой целью
целесообразно передать в муниципальные дорожные фонды часть транспортного налога,
взимаемого с владельцев транспортных средств, при условии сохранения такого налога.
Шагом вперед по развитию налоговой автономии муниципалитетов явилось включение в
систему местных налогов и сборов торгового сбора. Однако он введен только в городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Для повсеместного
применения торгового сбора нужен соответствующий федеральный закон. Поэтому в целях
расширения доходной базы местных бюджетов может быть использована более широкая
номенклатура местных сборов за конкретную деятельность, что обусловлено ч. 1 ст. 132
Конституции РФ.
Необходимо продолжить работу по возвращению в бюджеты сельских поселений доходов от
продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, поскольку с 1 марта 2015 г. распоряжение такими земельными участками
осуществляется органами местного самоуправления городских и сельских поселений.
Не менее важна также проблема, связанная с вступившим в силу 1 января 2015 г. законом (от
04.10.2014 № 284-ФЗ), согласно которому налоговая база по налогу на имущество физических
лиц определяется по кадастровой стоимости объектов недвижимости. Однако в краткосрочной
перспективе это не повсеместно увеличит налоговые доходы местных бюджетов, поскольку
каждый субъект РФ самостоятельно принимает решение о сроке введения этих изменений и
установлен значительный переходный период - до 1 января 2020 г.
Важнейшим резервом повышения доходной базы местных бюджетов является увеличение
неналоговых доходов за счет:
¦ привлечения внебюджетных инвестиций для развития инфраструктуры, когда органы
местного самоуправления только отдают в аренду земельные участки, а частные инвесторы

вкладывают средства в объекты инфраструктуры; ¦ аренды муниципального имущества и
земельных участков; ¦ приватизации муниципального имущества.
Вместе с тем актуально не только повышать доходную базу местных бюджетов, но и
оптимизировать их расходы, используя эффективные направления развития инфраструктуры
муниципалитетов, улучшения их инвестиционного и инновационного климата. Основой для
реализации таких мер может служить закон о территориях опережающего социальноэкономического развития (от 29.12.2014 № 473-ФЗ). Однако он действует только на Дальнем
Востоке, в моногородах и-закрытых административно-территориальных образованиях.
Остальная часть России будет ждать его введения в 2018 г.
К заголовкам сообщений
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НЕФТЬ И ДАУНШИФТЕРЫ
Автор: Александр Бирман
Как Россия привыкает к дешевому баррелю
Повторение 1998-го, массовые протесты, технологический "дауншифтинг" России. Очередной
Гайдаровский форум не испытывал недостатка в алармизме. В своих прогнозах его участники
избегали лишь одного: возможности скорого взлета нефтяных котировок. Со всех точек зрения
"черное золото" перестает играть большую роль для будущего страны. Но оно критически
важно для настоящего.
Шутки в стороне
Дмитрий Медведев наверняка знает, что в каждой шутке есть доля шутки. Потому и
предположил, что переназначение Владимира Мау на пост ректора Российской академии
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сможет повлиять на нефтяные
котировки.
Похоже, иных способов воздействия на стоимость главного отечественного товара,
правительство не видит. И не надеется на перемены к лучшему в ближайшее время. Иначе
министр финансов Антон Силуанов не произвел бы сенсацию, пригрозив повторением кризиса,
подобного тому, что случился в 1998-м. Если не приводить бюджет в соответствие с новыми
реалиями. То есть если не проводить очередной секвестр.
Опровержение этого тезиса стало сверхзадачей для других участников форума. Причем не
только для традиционных минфиновских оппонентов из Госдумы и Счетной палаты. Глава
"Роснано" Анатолий Чубайс напоминает: "В 1998-м нефть стоила 8 долларов, и резервов
оставалось на три дня. Ничего сопоставимого с этим, конечно же, сейчас нет и быть не может".
Чубайса сложно упрекнуть в незнании предмета. Летом 1998-го именно он вел переговоры с
МВФ о предоставлении кредита на 4,8 миллиарда долларов, который, впрочем, так и не помог
предотвратить дефолт и масштабную девальвацию рубля. Но сегодня не Чубайс поддерживает
бюджет, а бюджет - Чубайса. В 2016 году "Роснано" должно получить из казны в виде
госгарантий 35,5 миллиардов рублей. "Эти статьи секвестру не подлежат", - уверяет топменеджер, который в середине очень "тощих" 90-х впервые ввел этот термин в широкий
обиход.
Вторит главе "Роснано" и первый замминистра образования Наталья Третьяк. По ее словам,
финансирование школ и вузов тоже входит в категорию "защищенных" расходов. А вопрос об
индексации пенсий вообще может привести к войнам, гораздо более серьезным, чем те, что
велись в 2015-м.
"Если цена на нефть закрепляется на 35 долларах за баррель, я не вижу возможностей для
дополнительной индексации", - признает экс-глава Минфина Алексей Кудрин. Но председатель
думского бюджетного комитета Андрей Макаров придерживается прямо противоположной точки
зрения: "Недопущение никакого сокращения соцобязательств государства - главная задача
парламента в наступившем году".
Угроза слева
Решимость депутатов вполне понятна - в сентябре парламентские выборы. А по данным
соцопросов, около 60 процентов домохозяйств чувствуют на себе негативные последствия
кризиса. "Действие компенсаторных механизмов исчерпывается", - отмечает руководитель
отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. Более того, если даже
правительство сейчас предпримет какие-то экстренные меры для поддержки граждан, в силу
особенностей восприятия избиратели их смогут оценить много позже дня голосования. Зато
запрос на политическую альтернативу, главным образом, левую, по словам Чернозуба, растет.

"2016-й год - самое лучшее время для оппозиции", - подтверждает выкладки социологов
председатель общественного движения "Выбор России" Владимир Рыжков. Политик даже
предсказывает массовые протесты к осени. Хотя председатель партии "Гражданская
инициатива" Андрей Нечаев не разделяет "оптимизм" своего соратника по оппозиционному
движению.
По мнению Нечаева, масштабных протестных выступлений к сентябрю ждать не следует. Тем
не менее бывший гайдаровский министр экономики считает, что стремительное ухудшение
ситуации не оставляет власти выбора: либо полная экономическая и политическая
либерализация, либо закручивание гаек и окончательное возвращение к административной
модели.
Эти прогнозы отчасти объединяют оппозиционеров и миллиардеров. "Пора подумать о
Госплане", - признает председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Ведь уровень
присутствия государства в экономике достигает, по некоторым оценкам, уже 70 процентов.
Впрочем, несмотря на столь мрачные ожидания, сворачивать бизнес Лисин не намерен. А 2016
год собирается посвятить повышению эффективности "во всех сферах".
Да и в правительстве выступают не за искоренение "золотой сотни", а за ее пополнение. Только
20 лет назад, когда Владимир Лисин при поддержке могущественного вице-премьера Олега
Сосковца начинал свой путь к вершинам миллиардерских рейтингов, никто не употреблял таких
мудреных слов, как management buyout. "Крепкие хозяйственники" и бывшие комсомольцы
превращались в олигархов с помощью залоговых аукционов. Сегодня министр
промышленности и торговли Денис Мантуров рассчитывает, что на бизнес-олимп взойдет
новая плеяда управленцев - благодаря приватизации возглавляемых ими машиностроительных
предприятий.
"Не столько важны прямые доходы, сколько получение управленческой команды, которая хочет
развивать данный бизнес в условиях умеренного роста", - объясняет глава Минпромторга.
Примерно такой же подход исповедовали Анатолий Чубайс и его соратники, когда затевали
приватизацию в начале 90-х.
Обилие российских долларовых миллиардеров отчасти подтвердило правоту первых
приватизаторов. Ведь большая часть отечественной "золотой сотни" начинала как раз с
приобретения, за весьма небольшие деньги, государственных сырьевых активов.
На рубеже столетий китайский экономический подъем взвинтил цены на энергоносители и
металлы, что резко увеличило доходы России и отдельных ее граждан. Но теперь ресурсное
доминирование уже не обеспечивает прежних баснословных прибылей и глобального
лидерства. Соответственно, и приватизация старой, индустриальной, экономики может не
оправдать ожидания.
Будущее для настоящего
"Каждый пожилой руководитель может иногда что-то сморозить", - иронизирует Анатолий
Чубайс по поводу своей нашумевшей фразы про много "денег". Скандал из-за новогоднего
корпоратива "Роснано" отвлек общественное мнение от других аллергенов, вроде злополучного
"Платона". Поэтому, несмотря на весомый репутационный урон, неформальный предводитель
системных либералов может чувствовать себя вполне уверенно.
Зато при оценках вклада России в глобальный инновационный прорыв Чубайс гораздо более
осторожен. Хотя и руководит госкомпанией, призванной преодолеть технологическое
отставание отечественной экономики.
Президент Сбербанка Герман Греф оказался намного категоричнее, причислив Россию к
дауншифтерам. "Мы будем очень серьезно отставать, вне зависимости от цен на нефть", утверждает Греф. Эти его рассуждения навлекли на него немалый гнев общественности. Вицеспикер Госдумы эсэр Николай Левичев даже призвал главу Сбербанка подать в отставку.
Впрочем, вердикт Грефа не окончательный. По его мнению, для возвращения России в
мировые лидеры, "вся модель образования должна быть изменена".
Другое дело, что решение этой задачи упирается в ресурсы - и финансовые, и
интеллектуальные. Директор московской школы N 57 Сергей Менделевич отмечает: "Теперь
сказать в компании, что работаешь учителем, не стыдно". Но даже на фоне весьма
конкурентных зарплат столичных учителей, далеко не каждая московская школа может
похвастаться преподавательским составом, как в знаменитой еще с советских времен 57-й.
Хотя Греф провозгласил окончание нефтяного века, стоимость барреля все-таки продолжит
влиять на российскую конкурентноспособность. При снижении нефтяных котировок, а вслед за
ними и бюджетных доходов, государство не сможет увеличивать финансирование системы
образования и уж тем более содействовать ее модернизации. Наоборот - как бы, несмотря на
заявления чиновников из профильного министерства, не пришлось резать уже заложенные в
казне выплаты. А дальнейшие - в целях повышения "экономической эффективности" объединения школ точно обеспечены. При том, что в результате подобных преобразований
чаще выигрывают "эффективные менеджеры", нежели учителя и ученики.

Смягчить удар и избежать неудобного со всех сторон секвестра позволяет объединение
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это предложил сам их
создатель - Алексей Кудрин. По сути, речь идет об использовании главной госкопилки - ФНБ для латания дыр в казне. Причем Антон Силуанов в субботнем интервью программе "Вести с
Сергеем Брилевым" заявил, что оба нацфонда могут быть "проедены" уже в этом году - в
случае отказа от бюджетной оптимизации.
Остается порадоваться, что ФНБ в свое время не был назван "Фондом будущих поколений", как
это изначально предполагалось.
Россияне не ждут позитива от экономических новостей
Владимир Рыжков хорошо помнит, как выглядят массовые протесты
Анатолий Чубайс настаивает на госгарантиях
Завершение нефтяного века дорого обходится России
Антон Силуанов (слева) и Алексей Улюкаев не видят дна у барреля
http://lenta.ru/articles/2016/01/17/gaid_forum/
Похожие сообщения (3):

Newsland (newsland.com), Москва, 17 января 2016, Нефть и дауншифтеры

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 17 января 2016, Как Россия привыкает к
дешевому баррелю: Госэкономика: Финансы: Lenta.ru

Нефть России (oilru.com), Москва, 17 января 2016, Нефть и дауншифтеры: Как Россия привыкает
к дешевому баррелю
К заголовкам сообщений
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РОЗДРАВНАДЗОР ПОДГОТОВИЛ
КАЧЕСТВА ДЛЯ СТАЦИОНАРОВ

ЕДИНУЮ

СИСТЕМУ

СТАНДАРТОВ

Росздравнадзор разработал и готов к внедрению единой системы стандартов качества для
российских больниц. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко, выступая на
Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ (РАНХиГС), информирует АГН "Москва" .
Мурашко подчеркнул, что в настоящее время подведомственные Росздравнадзору учреждения
проходят экспертизу, после чего будет запущена апробация системы стандартов. "Мы сегодня
видим, что стандартизация подходов системы менеджмента качества - это ключевой момент.
Можно говорить о стандартизации в том числе и внутреннего контроля учреждения, систем
менеджмента контроля качества. Это основополагающие вещи, которые должны быть. Сегодня
у нас уже есть разработки, которые позволяют внедрить систему стандартов внутри
медучреждений", - заявил глава Росздравнадзора. Он подчеркнул, что внедрение стандартов
позволит системе работать эффективнее
Также Мурашко добавил, что законодательством разрешено формировать систему
менеджмента качества, внутренний контроль, самостоятельно, и сейчас каждый главный врач
применяет его сам. "Проверяя то, что написали сами руководители учреждений, мы видим, что
45% не выполняют то, что они сами же написали. Поэтому стране в этом отношении есть куда
двигаться", - подчеркнул он.
http://remedium.ru/news/detail.php?ID=67841
Похожие сообщения (2):

Polpred.com, Москва, 15 января 2016, Роздравнадзор подготовил единую систему стандартов
качества для стационаров Росздравнадзор разработал и приготовился к внедрению единой
системы стандартов качества для российских больниц.

Remedium.ru, Москва, 15 января 2016, Роздравнадзор подготовил единую систему стандартов
качества для стационаров
К заголовкам сообщений
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Автор: Тамара Ляленкова
"Состязательное соревнование на тему, кто придумает новый язык, чтобы что-то сказать об
образовании и экономики"
В условиях ущербной экономики, когда цена на природные ресурсы падает, появляются
различные идеи, как спасти страну от экономического позора. В качестве такого
инновационного двигателя на Гайдаровском форуме Герман Греф выдвинул образование,
оговорившись, правда, что нынешняя система ни на что не годна.
Никаких оригинальных мыслей глава Сбербанка, даже учитывая специфику панельной
дискуссии - "Будущее невозможного" , не высказал. Обычные поверхностные суждения,
которые используют политики, не слишком просвещенные по части происходящего в
российском образовании. Разве что советскую школу поругал, которую теперь принято хвались.
Удивительно другое - как активно отреагировало экспертное сообщество, пытаясь осмыслить
банальные вещи.
Почему это произошло, радио Свобода объяснили декан факультета социальных наук
МВШСЭН Виктор Вахштайн , декан факультета Liberal Arts College РАНХиГС Евгений Миронов
и ректор МГПУ Игорь Реморенко .
Виктор Вахштайн , декан факультета социальных наук МВШСЭН:
- Я думаю, что Герману Грефу удалось сформулировать то, что другие сформулировать
боялись. А именно - до тех пор, пока существовала внятная идеология, инновационная
экономика, модернизированное образование, было понятно куда надо вкладывать ресурсы и
какие именно изменения необходимы. В тот момент, когда стало ясно, что мы проиграли
конкуренцию в большинстве инновационных сфер в экономике, возник вопрос - что дальше
делать с образованием? В этой новой экономической реальности система образования - бэкап
экономики, черная дыра для инвестиций.
Все отнеслись всерьез к тесту Роршаха , пытаясь в чернильных пятнах разглядеть контуры
грядущего будущего, однако гораздо интереснее этнография происходящего. Собственно,
этнография экспертного сообщества - Гайдаровский форум это отлично показал - говорит о
том, что наш с вами экспертный разговор крутится вокруг трех типов экспертных высказываний.
Первая группа - это группа, которую я называю для себя Windows 95 - люди, которые понимают,
что происходит черт знает что. Языка, который бы позволил им отнестись к происходящему в
стране и в мире, у них нет. И поэтому они по инерции, скрипя колесиками и шестеренками,
производят высказывания десятилетней давности. А 7-8 лет назад был пик говорения о
модернизации, инновациях, сценарии, стратегии и т. д. Поэтому инерция этого стратегического
языка сохраняется. Примерно треть выступлений на Гайдаровском форуме были сделаны
именно на таком языке, как будто ничего не произошло за последние два года и мы
продолжаем говорить об инновациях и модернизации.
Вторая группа экспертов - это "голубой экран смерти", т. е. они понимают, что все грохнулось.
Вместе с этим грохнулся язык, на котором можно говорить о происходящем. И это такое очень
понятное пессимистическое сообщение об ошибке, которая все время выдается, из серии - ну,
все, приплыли.
государство-центричная риторика образования завязана на странные романтические мифы
Третья группа экспертов - люди, которые пытаются на коленке скомпилировать новый язык,
который позволит хоть как-то отнестись к происходящему и объяснить, что происходит, в т. ч.
где мы окажемся через пару лет. Другое дело, что это производится также кустарным образом,
лепится из некоей системы высказываний, из клише - "Образование готовит людей к миру
позавчерашнего дня". Образование вообще не готовит людей к миру. "Образование не связано
с экономикой". С какой? С позавчерашнего дня или с сегодняшним днем? О чем сейчас
говорим-то? И в этом смысле состязательное соревнование на тему, кто придумает новый
язык, чтобы что-то сказать об образовании и экономики, это состязание в прямом смысле уже
давно парализовала все экспертное сообщество. Мы просто воспроизводим клише.
Многие из этих клише опираются на прогнозы Курцвейла . Мне кажется, что прогнозы
Курцвейла - это такой уже маркер интеллектуальной несостоятельности в том случае, когда
сами ничего уже придумать не можем, в том числе язык для того, чтобы говорить о
происходящем.
Национально-технологическая инициатива - это одна из немногих надежд, там есть слова,
позволяющее осмыслить происходящее. Приведу только один пример. Каждый раз, когда мы
говорим о связи экономики и образования, на следующем шаге мы обязательно упираемся в
разговор о роли государства. Мы произнесли слово "образование" в начале предложения,
можете быть уверены, что в конце прозвучит слово "государство". Мы всегда исходим из того,
что образование надо либо предоставить самому себе и сделать его частью рынка, и тогда
невидимая рука все немедленно поправит. И на Гайдаровском форуме это звучало сразу на
нескольких панелях.

А с другой стороны, у нас есть замечательная футуристическая вера в то, что человек из
государства придет и скажет: "Я точно знаю, что нужно этой стране. Ей нужны ИКТ инженеры,
ей нужны энтузиасты, которые смогут продвинуть вперед технологическое развитие". В какомто смысле государство-центричная риторика образования очень сильно завязана на странные,
смешные романтические мифы. Один из них - это миф гаражного утопизма. Вот мы сейчас с
вами разговариваем, а где-то в этот момент в гараже, в глухом подполье какой-то самородок,
"левша" сидит и клепает что-то такое, что полностью изменит мир. Вы этого еще не знаете, но
он уже работает над этим. И нужно найти эти гаражи, чтобы мы обратились к этим людям и
собрали их.
образование может оказаться новым драйвером экономического развития
В каком-то смысле исчерпание экспертного языка куда больше отражает реалии российского
образования, чем то, что на этом языке говорится. Национально-технологическая инициатива
пытается сформулировать альтернативы. Одна из них, кстати, была заявлена на одном из
"круглых столов" не так давно, про то, что образование устроено не по принципу жестко
регулируемых государством рынков и не по принципу свободного рынка, а, скорее, по принципу,
что называется патентных аукционов. С одной стороны, конечно, цена устанавливается теми,
кто играет, но при этом всегда есть аукционист, который знает, как связать разные сферы друг с
другом.
В этом смысле вопрос в России простой. Это не вопрос о том, знает ли государство, чего оно
хочет? Государство по определению ничего не знает. Это не мозг. Это машина операционной
системы. У нее нет потребностей, у нее есть только операция. Это история о том, кто окажется
модератором новой реальности образования, о том, кто будет связывать разные сферы между
собой. В том-то и проблема, что такой позиции, таких людей, кто мог бы выполнять эту
связующую функцию, одновременно модерируя производство интеллектуального продукта, в т.
ч. внутри университетов, сегодня нет. Но, с другой стороны, не очень понятно, как на это
реагировали бы сами университеты. Мы же прекрасно понимаем, что им государствоцентричная риторика куда ближе.
Образование идет не вперед и не назад, оно всегда идет в бок. И сейчас именно это его
свойство пытается эксплуатировать новое экспертное сообщество, которое говорит - благодаря
этому мы сможем придумать что-то новое. Например, сегодня в России наиболее актуальная
тема - это связь университета и города. Потому что когда мы говорим, что университет
становится сетевым, и он втягивает в себя все больше и больше ресурсов, которые ему нужны
для исследований, вопрос в том - что такое исследовательская инфраструктура вокруг
университета, а не внутри университета. В этой ситуации образование может оказаться новым
драйвером экономического развития. Вопрос в том, что этого нельзя сделать это по приказу.
Евгений Миронов , декан факультета Liberal Arts College РАНХиГС:
- Надо сказать, что тема образования звучала на разных секциях и панельных дискуссиях
Гайдаровского форума. Но все идеи, которые можно вычленить из самого яркого по этому
поводу выступления Германа Грефа - это вещи, которые обсуждаются в образовании не первое
десятилетие. Они в образовательной среде довольно давно прорабатываются, и некоторые
ответы уже ясны, есть практика и т. д.
На самом деле, российское образование чрезвычайно разнообразное. Там есть очень разные
даже не подходы, а сосуществующие культуры, и некоторые из них вполне инновационные. С
другой стороны, образование очень удобный объект для критики. Все, что не скажешь, так или
иначе, где-нибудь будет подтверждено. И критиковать образование чрезвычайно легко,
особенно в таком ключе - а давайте, мы быстро все с нуля поменяем. Разочаровались давайте заменим. В образовании, естественно, такие революционные подходы не работают. И
мне кажется, главной проблемой, проблемой системной является то, что в российском
образовании (кстати, это не уникальная ситуация) не сформировался механизм, постоянно
порождающий инновации. Инновации приходится начинать как бы с нуля.
На самом деле, образовательное сообщество вполне может такие механизмы вырабатывать,
становясь инстанцией новаций. Но тогда у этого сообщества должен быть ресурс для
самоорганизации. Государство, безусловно, основной субъект в образовательной политике
сейчас в России, и может в этом смысле довольно много сделать, создав среду для такой
самоорганизации образовательного сообщества. И там, где такой ресурс существует, мы видим
много успехов.
Существует, скажем, несколько очень сильных небольших частных вузов. Там, где такая среда
создана, мы можем показать и мозги, и связь с бизнесом, и связь с практикой, и постоянное
производство новых программ. Все это там есть. Но крупные вузы, большие государственные и
т. д., это традиционно выстроенные структуры, с точки зрения иерархии управления,
бюрократизации и т. д. И там до сих пор зачастую не применены вполне уже открытые,
наработанные механизмы поддержки образования, чисто менеджерские, налоговые, если
говорить про взаимодействие бизнеса и образования.

В этом смысле, когда мы говорим о том, что в образовании что-то не в порядке, нужно
понимать, что образование - это чрезвычайно сложный мир. Во-первых, запрос со стороны
потребителей. Что с этим запросом, кто его формирует - это отдельный большой вопрос.
если следовать философии образования, как широкой подготовки,, то срок взросления
человека увеличивается
На самом деле, есть целый ряд площадок и в Москве, и по всей стране, где можно найти новые
форматы образования. Но для большинства ситуация ощущается скорее как ситуация плохо
предсказуемого будущего. Привычно звучит, что государство - основной субъект. Субъект для
чего? Для того чтобы догнать и перегнать в технологической сфере. И мы не говорим о
гуманитарном образовании, о тех форматах образования, которые могут поменять картины
мира, т. е. предложить обществу немножко другой сюжет. Бакалаврское образование - это
широкий фундамент, на котором человек может потом выстраивать свое будущее, менять его
самостоятельно, реагируя на какие-то тренды, которые сейчас сложно предсказать.
Мы сталкиваемся нередко с тем, что первокурсник, который приходит к нам, уже настроен
школой (чуть ли не с детского сада), профориентационной работой на узкий, очень
профессиональный взгляд даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Хотя, конечно, нужно
понимать, что если мы следуем философии образования, как широкой подготовки с акцентом
на универсальные вещи, то срок взросления человека увеличивается, возраст вхождения на
рынок тоже.
Но мы получим, если такое образование будет распространяться, поколение людей, которые
готовы принимать самостоятельно разнообразные, часто не предсказуемые решения. Это
может изменить экономику? Это точно изменит экономику. Можно сказать по-другому. Без этого
экономика вряд ли изменится. Могут ли отдельные попытки такого рода что-то изменить?
Наверное - нет. Для этого действительно должна меняться институциональная среда.
Игорь Реморенко , ректор МГПУ:
- Для меня самого была удивительна такая бурная реакция в СМИ и в разных общественных
кругах на высказывание Германа Грефа, потому что я был в зале в это время, слушал всю эту
дискуссию. Мне казалось, что то, что он сказал, очень органично в дополнение к тому, что до
него говорил Михаил Ковальчук, Анатолий Чубайс и другие.
И, собственно, в самом начале Комиссаров задал такой тон, что, изменения в экономике,
которые происходят, свидетельствуют о том, что финансовые институты и промышленные
предприятия начинают уступать новому типу предприятий, которые обеспечивают
синхронизацию мира информационных технологий и реального, материального мира.
А то, что каждый из участников сказал некоторые слова в сторону образования,
свидетельствует о том, что образование в этой новой промышленной революции занимает
важное место. Но когда все спикеры говорили, что, да, образование никуда не годится, они
имели под этим в виду, мне кажется, разное.
Что показала эта дискуссия - что разговор ведется на уровне ощущений. Это как с ЕГЭ. Разного
рода недовольства, которые там бывают, аргументируются не тем, что на самом деле
тревожит.
По
нашим
исследованиям,
если
смотреть
глубинные
изменения
неудовлетворенности по поводу образования, они связаны с тем, что это воспроизводство чегото ненужного, что в жизни не пригодится.
Может быть поэтому, когда Греф говорил, что "напихивают чем-то ненужным", это взывало
острую реакцию, поскольку он затронул какие-то болезненные внутренние механизмы. Такое
ощущение, что мы имеем дело с реальностью, от которой не готовы отказаться в силу
привычек, но внутренние наши ощущения говорят о том, что рано или поздно от этого придется
отказываться.
мы имеем дело с реальностью, от которой не готовы отказаться в силу привычек
Есть поручение президента о научно-технологической инициативе. Еще, скажем, 10 лет назад
любые прогнозы в области технологического развития делались для отраслей, востребованных
в экономике. Например, известно, что Россия - один из лидеров по строительству атомных
ледоколов. Поэтому надо наши судостроительные компании переориентировать на
соответствующую маркетинговую политику, которая бы эту отрасль по производству атомных
ледоколов вывела бы в лидеры. И мы начали бы эти ледоколы продавать японцам,
американцам, канадцам, ирландцам - тем, кто имеет дело с соответствующими отраслями,
такими, как добыча нефти на шельфе и т. д. Но то, что сейчас происходит с нефтью,
свидетельствует о том, что подобного рода планы строить весьма и весьма самонадеянно.
Поэтому появилось ощущение, что если мы будем ставить на технологии, на те инновационные
подходы, которые люди придумывают в силу собственных интересов, стремясь
экспериментировать, и в эту сферу вкладываться, пытаясь обустроить определенное
пространство успешности и самореализации людей, то и технологический, промышленный
пласт как-то самонастроится.

Я вижу существенные изменения, которые происходят в образовании, в частности, в
педагогическом. Они связаны с тем, что принципиально по-другому начинает выглядеть работа
учителя. В качестве примера я бы сравнил работу учителя, который готовит занятия в сезонном
лагере, и занятия, которые проводит в школе, приходя на урок. В первом случае, когда это
лагерь или какое-то сезонное занятие, педагог ориентируется на то, чем увлечь детей. Когда же
учитель готовится к уроку в школе, он в первую очередь ориентируется либо на то, что
написано в учебнике, либо на то, что записано в программе. И это связано с тем, что нужно
дать какой-то материал.
У нас даже это в языке присутствует. "Вы что сегодня делали на уроке?" "Я сегодня на уроке
давала квадратные уравнения. Я приду и дам вам тему Великой Отечественной войны" или
"Мы проходим что-то". Проходим! Не изучаем, не исследуем, а проходим. И мне кажется, что
сейчас в силу того, что зона неформального образования, образования, где люди чем-то
заинтересованы и увлечены, начинает разрастаться, все больше проблематизируется
школьное образование. Как должны быть устроены образовательные стандарты? Какая должна
быть система повышения квалификации и все остальное прочее? Такой перелом сейчас
происходит.
http://www.svoboda.org/content/article/27520416.html
К заголовкам сообщений
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МЕДВЕДЕВ ПРИЗНАЛ ОТСУТСТВИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СРЕДСТВА ОТ
ПРОБЛЕМ В ЭКОНОМИКЕ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что универсального средства от проблем
в мировой экономике у правительства нет, но считает, что влиять на рынки нужно и можно.
"У меня нет универсального средства от существующих в мировой и российской экономике в
настоящий момент проблем, но как-то пытаться влиять на ситуацию, в том числе и на рынок
углеводородов, можно", - передает ТАСС слова главы кабинета министров.
При этом, выступая на Гайдаровском форуме, Медведев сообщил, что подписал распоряжение
о продлении полномочий ректора российской академии народного хозяйства и госслужбы
Владимира Мау на пять лет. "Котировки нефти может быть чуть-чуть изменятся, будем следить
за ними", - полушутя добавил премьер.
По его мнению, 2015 год стал самым тяжелым годом для экономики за последнее десятилетие.
"Нашей экономике давно не приходилось сталкиваться с такими мощными, а главное,
синхронными вызовами, как резкое падение цен на нефть, санкционное давление и
наметившееся изменение всей парадигмы мировой экономики", - считает глава кабинета
министров.
Он подчеркнул, что ряд базовых принципов и ключевых институтов мировой экономики были
нарушены. "Нам еще предстоит понять, было ли это временным сбоем системы, или пора
формулировать новые законы сосуществования", - заявил Медведев, подчеркнув, что сейчас
традиционные институты перестают работать. Причем такие проблемы встают не только перед
сырьевыми державами, но и перед потребителями их ресурсов. "Яркий пример тому - рынок
нефти, где по итогам 2015 года предложение опережает спрос, но при этом добыча продолжает
расти, - сказал он. - Традиционные механизмы координации ценовой политики, хотя бы в
рамках ОПЕК, не восстанавливают баланс". Более того, даже ситуация на Ближнем востоке не
может оказать серьезного влияния.
Кроме того, глава правительства Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме,
заявил , что если цены на нефть продолжат падать, потребуется корректировка федерального
бюджета, и призвал готовиться к худшему сценарию.
В среду министр финансов Антон Силуанов также заявил о необходимости привести
федеральный бюджет в соответствие с текущей экономической ситуацией, в противном случае
стихийная "подстройка" может ударить по населению через высокую инфляцию, как это было в
1998-1999 годах.
Во вторник СМИ сообщали, что российские власти, столкнувшиеся с резким падением цен на
нефть и рецессией экономики, собираются второй год подряд начать с правки бюджета и 10процентного сокращения расходов.
Газета ВЗГЛЯД сообщала , с какими настроениями входят в 2016 год разные отрасли
российской экономики. Так, отдельные отрасли российской экономики, в том числе

стратегически важные, вступили в 2016 год в состоянии крайнего пессимизма: новости с
фондовых рынков не сулят им ничего хорошего и предрекают продолжение кризиса. Но есть и
те, что могут смело рассчитывать на рост и прибыль.
http://vz.ru/news/2016/1/13/788346.html
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Медведев признал, что
универсального средства от проблем в мировой экономике у правительства нет

Нефть России (oilru.com), Москва, 13 января 2016, Медведев признал, что универсального
средства от проблем в мировой экономике у правительства нет
К заголовкам сообщений
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НОВЫЙ ПРОГНОЗ ОТ ГОСПОДИНА А. УЛЮКАЕВА - ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
ПОЙДУТ В РОСТ
К концу 1 го квартала 2016 г мировые цены на нефть могут стабилизироваться, а потом и вовсе
пойти в рост.
Таким оптимистичным сценарием дальнейшего развития событий 18 января 2016 г радостно
поделился глава Минэкономразвития РФ А. Улюкаев.
Аналитики, и я разделяю эту точку зрения, ожидают, что к концу 1 го квартала может наступить
стабилизация на нефтяном рынке с дальнейшим ростом цен, - рассказал А. Улюкаев.
По мнению А. Улюкаева, это станет одним из факторов укрепления рубля.
Министр добавил, что к концу 2016 г некоторое восстановительное движение динамики
нефтяных цен и связанных с ними цен на газа и нефтепродукты.
Хотя чуть раньше - 13 января 2015 г господин Улюкаев говорил другое.
Тогда чиновник заявил, что период низких цен на сырье будет длительным - в течение
десятилетий.
Министр поделился новым видением парадигмы нефтяных цен во время своего выступления
на на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Напомним, что ранее он предполагал , что мировые цены на нефть будут сохраняться на
уровне в 45-50 долл США/барр годами, а не десятилетиями и не на 20-30 США/барр.
Еще раньше А.Улюкаев заявил , что волатильность цен на нефть снизится во 2й половине 2016
г, а после подтвердил что волатильность на рынке нефти будет наблюдаться еще 2-3 квартала
до середины 2016 г.
18 января 2016 г мировые цены на нефть продолжили снижение снижаются, нефть сорта Brent
торгуется вблизи отметки в 28 долл США/барр из-за растущих опасений инвесторов о грядущем
увеличении переизбытка предложения на нефтяном рынке после возвращения на него Ирана в
связи со снятием с него 16 января 2016 г санкций со стороны ЕС и США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть сорта Brent снижалась на 2,27% - до 28,57 долл
США/барр.
Цена мартовских фьючерсов на нефть сорта WTI опускалась на 0,97% - до 30,09 долл
США/барр, превышая стоимость нефти сорта Brent.
Сегодня правительство РФ в срочном порядке корректирует макропрогноз и колдует над
бюджетом.
15 января 2016 г на совещании по бюджету 2016 г премьер-министр РФ Д. Медведев
предложил скорректировать главный финансовый документ страны, а ведомствам дал
поручение предоставить Минфину РФ предложения по сокращению расходов на 10%.
http://neftegaz.ru/news/view/145233
К заголовкам сообщений

Сноб (snob.ru), Москва, 21 декабря 2015 18:02

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДЯТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ РОССИИ
ДО 2030 ГОДА
Автор: Александр Бакланов /
Ведущий российские экономисты, чиновники и ректоры российских вузов в январе 2016 года
встретятся на Гайдаровском форуме в Москве, чтобы обсудить стратегию социальноэкономического развития России до 2030 года

Дискуссия на тему "Стратегия 2030: контуры долгосрочного социально-экономического
развития России" состоится 14 декабря в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС).
"Стратегию-2030" обсудят министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр по
делам "открытого правительства" Михаил Абызов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, ректор Всероссийской академии внешней
торговли Сергей Синельников-Мурылев, а также декан экономического факультета МГУ
Александр Аузан. Модератором дискуссии выступит управляющий партнер EY по России
Александр Ивлев.
"Стратегия-2030" - это концепция долгосрочного социально-экономического развития России.
При ее подготовке авторы собираются определить принципы взаимной работы государства,
бизнеса, экономики и гражданского общества.
VII Гайдаровский форум, на котором соберутся ученые, политики и финансисты, пройдет в
Москве с 13 по 15 января 2015 года в РАНХиГС. Форум проводят ежегодно с 2010 года в память
об идеологе российских реформ начала 1990-х Егоре Гайдаре. "Сноб" выступает
информационным партнером мероприятия.
https://snob.ru/selected/entry/102440
К заголовкам сообщений

Аргументы неделi (argumenti.ru), Москва, 14 января 2016 20:23

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН ПРОДОЛЖИТ УХУДШАТЬСЯ
Автор: "ан-online"
Даже если экономическая ситуация изменится в лучшую сторону, к сентябрьским думским
выборам россияне могут не успеть почувствовать позитивные изменения, свидетельствуют
данные ВЦИОМ.
Они были представлены на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"Материальное положение населения продолжит ухудшаться, стимулируя рост протестных
настроений. Признаков замедления этого процесса пока нет", - считают социологи.
Другие новости по теме "Общество" >>
http://argumenti.ru/society/2016/01/430623
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 13:27

ИНВЕСТОРЫ В РФ НУЖДАЮТСЯ В ТРАНСПОРЕНТНОСТИ РЕЙТИНГОВЫХ
ОЦЕНОК ИЗ-ЗА ВОЛАТИЛЬНОСТИ РЫНКА - АКРА
Российские инвесторы нуждаются в транспорентности рейтинговых и аналитических оценок в
условиях продолжающейся волатильности рынка. Такое мнение высказала в интервью
телеканалу "Россия-24" генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового
агентства (АКРА) Екатерина Трофимова в рамках Гайдаровского форума-2016, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Инвесторы ожидают большей эффективности в принятии решений, так как продолжающаяся
рыночная волатильность очень сузила качественный сегмент рынка. Выросла потребность в
транспорентности рейтинговых и аналитических оценок, поэтому все нормативные изменения
(которые подготовило АКРА) очень своевременны", - сообщила она.
Совет директоров АКРА, по информации Трофимовой, состоится на следующей неделе. По ее
словам, на совете будет принят новый блок нормативных документов агентства, связанных с
политикой недопущения конфликта интересов, общими принципами рейтинговой работы и
ценообразования.
Вместе с тем Трофимова считает, что многие компании и финансовые организации находятся в
поиске как конкретных операционных решений, которые позволили бы им адаптироваться к
существующим экономическим реалиям, так и в процессе серьезных стратегических
переосмыслений общих принципов своей работы. По ее словам, 2016 г. будет достаточно
волатильным и непростым.
В 2015 г. в России впервые появился закон о регулировании рейтинговых агентств. Для
участников рынка это означает перезапуск системы рефинасирования и размещение как
госсредств, так и частных средств, полагает гендиректор АКРА.
Информационное агентство России ТАСС

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/investory-v-rf-nuzhdayutsya-v-transporentnosti-reytingovykh-ocenok-iz-zavolatilnosti-rynka-akra-1000995030
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Инвесторы в РФ нуждаются в
транспорентности рейтинговых оценок из-за волатильности рынка - АКРА

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ПРАВКА: Инвесторы в РФ
нуждаются в транспарентность рейтинговых оценок из-за волатильности рынка - АКРА

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, ПРАВКА: Инвесторы в РФ нуждаются в транспарентность
рейтинговых оценок из-за волатильности рынка - АКРА
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 11:59

РФ НАДО СОЗДАТЬ МОДЕЛЬ ЭКСПОРТА В КИТАЙ ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ
ТЕМПАМИ 4-5% - КЛЕПАЧ
Экономика России может развиваться темпами в 4-5%, если создаст модель экспорта
технологий и товаров в Китай. Такое мнение высказал заместитель председателя
Внешэкономбанка Андрей Клепач на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"В этом плане нужно выработать свою модель экспорта технологий и товаров в Китай. Тогда
рост экономики Китая, даже если он будет 5 или 6%, будет серьезным локомотивом для роста
российской экономики, - отметил Клепач. - Мировые прогнозы нам обещают низкие темпы роста
экономики - в 2%, чуть выше, чуть ниже. Я считаю, что мы можем развиваться с темпом роста
экономики в 4-5%, но это возможно, если мы создадим серьезный экспортный потенциал и в
этом смысле сможем существенно расширить свои позиции на рынке Китая".
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rf-nado-sozdat-model-eksporta-v-kitay-dlya-rosta-ekonomiki-tempami-45percent-klepach-1000994804
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, РФ надо создать модель
экспорта в Китай для роста экономики темпами 4-5% - Клепач

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, РФ надо создать модель
экспорта в Китай для роста экономики темпами 4-5% - Клепач

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016, РФ надо создать модель экспорта в Китай для роста экономики
темпами 4-5% - Клепач
К заголовкам сообщений

РИА Новости, Москва, 20 января 2016 13:30

ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ СТРАНЫ-ДАУНШИФТЕРА
Автор: Владимир Лепехин
В ситуации, когда даже идеологи капитализма отмечают исчерпанность последнего, вновь
встает вопрос о его перспективах, замечает Владимир Лепехин .
Владимир Лепехин
Статьи некоторых членов Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" на Ria.ru и, в частности,
статья Павла Родькина " Глобализм как новая стадия монополизма ", приуроченная к столетию
со дня выхода в свет ленинской работы "Империализм как высшая стадия капитализма",
побудили автора этих строк к тому, чтобы продолжить обсуждение темы, связанной с
сущностями и перспективами современной мировой экономики.
Присоединяюсь к мысли Павла Родькина, что спустя век названный труд не только не потерял
своей актуальности, но продолжает привлекать внимание исследователей своей
методологической ясностью. И происходит это, как я полагаю, не только потому, что
единственная реализованная на практике альтернатива капитализму - так называемый
"административный социализм" - по факту оказалась несостоятельной, но и по той причине, что
новой, посткапиталистической экономической модели до сих пор не представлено.
Между тем необходимость действенной альтернативы капитализму (общественному строю, в
котором на первом месте находится приумножение денег, а не развитие человека) становится
год от года насущнее.

Главная тайна домонополистического капитала
Альтернатива капитализму имеется, вот только современные экономисты и политики в массе
своей ее не видят. Почему? Да хотя бы потому, что и в обществе, и в современной
экономической науке до сих пор нет четкого понимания того, что же такое капитализм.
Марксизм, претендующий на то, что он раскрыл тайну капитализма, суть которой состоит в
понимании механизма образования прибавочной стоимости как основы такого феномена как
КАПИТАЛ (отсюда и "капитализм"), так въелся - в виде упрощенных схем и начетничества - в
головы нескольких поколений российских и зарубежных экономистов, что и по сию пору
является ведущим способом вольного или невольного манипулирования общественным
сознанием и самообмана.
Между тем все очевиднее, что Карл Маркс в своих знаменитых трудах описал механизм
образования прибыли в производственно-торговом процессе, но не механизм образования
капитала как такового.
Честь и хвала Марксу за раскрытие механизма эксплуатации человека человеком в процессе
промышленного и иного производства, а также за развитие материалистической парадигмы в
исследовании чего бы то ни было. Вместе с тем давно известно, что фундаментальное
погружение в механизм образования прибавочной стоимости одновременно позволило Марксу
и его последователям отвлечь внимание массового социального активиста от вопросов,
связанных с тайной образования и приумножения капитала в процессе его финансового
обращения. (Что соответствовало, как полагают многие эксперты, интересам спонсоров автора
"Капитала").
Собственно говоря, процесс трансформации прибыли, получаемой в процессе продажи
произведенного товара, в самодостаточный феномен, способный, в свою очередь,
воспроизводить прибыль в сферах, не связанных с промышленным или аграрным
производством, суть процесс образования и приумножения капитала.
Иными словами, капитал образуется на стадии превращения прибыли (как части получаемого
производителем дохода) в самодостаточную сущность, порождающую новые стоимости и
новые прибыли уже в процессе оборота собственно денежных средств. Это и есть главная
тайна домонополистического капитала.
К сожалению, и сегодня, уже в XXI веке, попытки выносить эту тайну на широкое публичное
обсуждение считаются моветоном. При том, что на фоне формирования самодостаточной
финансовой власти наднационального уровня происходит, как минимум, два фундаментальных
процесса, нивелирующих и открытие Марксом механизма получения прибавочной стоимости, и
его формулу превращения прибыли в капитал, и его модель эксплуатации рядового работника.
Во-первых, основные сверхприбыли достигаются сегодня не в производственной или даже в
торговой сферах (эти сферы пока что дифференцированы, а значит, конкурентны, что приводит
к снижению уровня цен - например, на нефтяном рынке). Они образуются в сфере управления
собственностью и финансами, где конкуренции - в силу высочайшей степени монополизации
системы финансового управления - почти нет. Ну нельзя же назвать всерьез конкурирующими,
например, доллар и евро, если обе эти валюты контролируются одной и той же группой банков.
Отсюда, собственно, и управляемый монополистами нерыночный (произвольный) маржинг в
любой сфере - от торговли алмазами до производства некоторых видов вооружений.
Во-вторых, процесс "эксплуатации человека человеком" (или же - эксплуатации конкретными
работодателями конкретных работников наемного труда) давно эволюционировал в процесс
эксплуатации анонимными владельцами ведущих ТНК всего остального человечества.
К примеру, если на каком-то предприятии работают сегодня только роботы и автоматы, при
том, что всякий менеджер есть одновременно совладелец (акционер) данного предприятия, то
где здесь эксплуатируемый и где здесь собственно эксплуататор? Ну, если не вникать в суть
глобальной экономики.
Международное разделение труда сегодня таково, что эксплуатация уже не имеет
территориальных, отраслевых и каких-то иных границ и привязок: эксплуатируемыми
становятся все больше не отдельные социальные группы, а конкретные страны, целые народы
и даже цивилизации. Например, Украина, где разгневанный плебс крушит памятники Ленину
вместо того, чтобы прочитать его работы, в которых вождь мирового пролетариата предвидел,
как, к примеру, МВФ будет раздевать до нитки предварительно низведенные до уровня
массового идиотизма нации новых рабов, вроде украинской, погоняя эти нации наемными
менеджерами вроде Порошенко и Яценюка.
В-третьих, в условиях товарного перепроизводства капитал как самостоятельная сущность
создает и укрупняет сферу услуг, возникающих часто лишь для того, чтобы создавать новые
среды для ускорения денежного обращения (например, по переводу его в режим он-лайн) и
получения таким образом сверхприбыли на все новых и новых - прежде всего, финансовых и
информационных - услугах.

Современная структура мировой экономики предопределяет все большую зависимость
производственного сектора от секторов управления и обслуживания. Соответственно,
управляющие государства и общности (Запад) получают колоссальные преимущества над
государствами производящими.
Главная тайна капитализма XXI века
В числе эксплуатируемых субъектов оказалась и современная Россия.
Полагаю, что именно в контексте осознания правящими элитами новой реальности и следует
рассматривать, в частности, выступление главы Сбербанка России Германа Грефа на
недавнем Гайдаровском Форуме в РАНХиГС. Его речь про Россию как государство-дауншифтер
- это не бунт топ-менеджера российской экономики против власти в России. Это бунт
регионального менеджера мировой экономики против транснациональных хозяев в духе "нас
обманули".
России как бы обещали, что она войдет в число если не эксплуататоров мирового большинства,
то эксплуатантов и бенефициаров мировой экономики, а затем ее как бы "кинули".
Экономические санкции по отношению к России показали, где ее реальное место.
Заинтересована ли теперь Россия в том, чтобы укреплять мировую систему капитализма?
Разумеется, нет. Может ли она позволить себе стать периферийной, а значит эксплуатируемой
частью Запада? Тоже нет. Может быть, в России возможен "суверенный капитализм"? В силу
процессов нарастающей глобализации капитализма - тоже нет и еще раз нет. Так что же тогда
из года в год обсуждают участники Гайдаровского форума?
Еще один мой коллега автора этих строк по Зиновьевскому клубу - Тимофей Сергейцев в
статье на Ria.ru " Сможем ли мы восстановить промышленный капитал " утверждает, что
"ресурсы выкачиваются благодаря современным неоколониальным технологиям, в том числе и из нас. Поэтому так важен в неолиберальной идеологии блок доказательств того, что нам
надо быть с Западом. Собственно говоря, вот этот блок доказательств и обсуждается уже
который год на Гайдаровских форумах.
К счастью, на некоторых других российских экономических сходках обсуждается принципиально
иные вещи.
Во-первых, как сохранить, а затем и нарастить российские промышленные активы, пока они
целиком не приватизированы ТНК или не декапитализированы. Во-вторых, как обеспечить
конкурентоспособность российской экономики, не ломая ее традиционных национальных
(например, социальных) приоритетов? В-третьих, возможно ли утверждение в России
"суверенного не-капитализма"?
И вот последнее действительно (хотя на сегодня - чисто теоретически) вполне возможно.
Причем, речь не идет о восстановлении "административного социализма" как строя, при
котором национализируется система распределения труда, ресурсов и производимого
продукта. Речь, скорее, должна идти о таком строе, для которого характерны иные, чем у
современного капитализма, приоритеты.
Не глобализм и монополизм, а конкуренция суверенных (государственных и цивилизационных)
субъектов мировой экономики.
Приоритет не финансового капитала, но производственных активов.
Не распределение производимого продукта с участием государства-бюрократии, а
эффективное распределение производственных активов с участием общенациональных
органов управления.
Прямое владение гражданами (через различные негосударственные формы собственности)
стратегическими активами страны или группы стран, etc.
Еще один член Зиновьевского клуба, Искандер Валитов, в статье " Российская экономика и
нефть: пора выйти за флажки " пишет, что "России надо набраться смелости и решиться иметь
свою экономику".
"Той экономики, которую описал Маркс и которую много раз в различных версиях переписали
другие известные экономисты, давно не существует", - считает Валитов. Действительно (здесь
я повторюсь), XXI век подразумевает принципиально иную природу капитала в сравнении с той,
о которой писал Маркс.
И главное в этой новой природе - то обстоятельство, что потребительская и прибавочная
стоимости любого значимого продукта устанавливаются уже не свободным рынком, а
владельцами глобального квазирынка. Монополизированного, политически "обоснованного" и
информационно обеспеченного.
Вот главная тайна капитализма XXI века, давно ставшая секретом Полишинеля.
Из этого и следует исходить, обсуждая капиталистическое настоящее России и ее возможное
пост-капиталистическое будущее.
Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия
сегодня

http://ria.ru/zinoviev_club/20160120/1362293912.html
Похожие сообщения (3):

Polpred.com, Москва, 20 января 2016, Статьи некоторых членов Зиновьевского клуба МИА "Россия
сегодня" на Ria.ru и, в частности, статья Павла Родькина "Глобализм как новая стадия
монополизма", приуроченная к столетию со дня выхода в свет ленинской работы "Империализм
как высшая стадия капитализма", побудили автора этих строк к тому, чтобы продолжить
обсуждение темы, связанной с сущностями и перспективами современной мировой экономики.

ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 21 января 2016, Посткапиталистическое будущее для страныдауншифтера

Moya-otchizna.ru, Москва, 21 января 2016, Посткапиталистическое будущее для страныдауншифтера
К заголовкам сообщений
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ЛИБЕРАЛЫ ПРОВЕЛИ САМЫЙ "ПЕЧАЛЬНЫЙ" ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Автор: Ольга Самофалова
Главное отличие текущего Гайдаровского форума от всех предыдущих и от последних
заявлений правительства - это пессимизм, а скорее реализм в понимании экономической
ситуации в стране. Из уст российских министров порой звучали вполне апокалиптические
предупреждения. Однако главного от либералов так никто и не услышал.
Когда мировые финансовые площадки лихорадит и мир гадает, как низко может упасть нефть,
которая уже близка к 30 долларам за баррель, в Российской академии народного хозяйства и
госслужбы традиционно собрались либеральные экономисты, чтобы обсудить текущее
положение российской экономики.
Когда нефть уходит к 30 долларам, а бюджет России сверстан исходя из 50 долларов за
баррель, то понятно, что стоимость барреля и проблемы казны выходят на первый план. По
этому поводу со своими прогнозами и ожиданиями высказались практически все.
Либеральные экономисты в этом году стали куда более пессимистичны и уже мало кто верит,
что нефть может вернуться в 2016 году даже к 50, не говоря уже о 60 долларах за баррель.
Собственно, пессимизм - это главное отличие текущего Гайдаровского форума от всех
предыдущих, да и от последних заявлений правительства.
"Точнее, это даже не пессимизм, а реализм. Совершенно ясно, что последние два года
экономика страны находится в поле рецессии", - говорит газете ВЗГЛЯД участник форума, член
совета Московского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов.
"Власти наконец начинают признавать действительное положение дел в экономике. Весь
прошлый год и в начале этого власти заявляли, что кризиса либо нет, либо он пройден. Но, повидимому, падение цен на нефть до 30 долларов за баррель простора для оптимизма уже не
оставляет", - соглашается управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин.
"Сегодня масштабы и риски этого кризиса министры экономического блока правительства
обозначили довольно четко, даже порой с угрожающей риторикой. Прежде всего, это было
слышно от министра финансов. У него работа такая - он должен первым бить в колокола, если
кризис угрожает как минимум сбалансированности бюджета", - говорит Несветов.
Если Россия не сократит расходы бюджета во избежание высокого дефицита, то страна может
получить повторение кризисной ситуации 90-х годов, когда расходы были взвалены на
население путем дефолта, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, частный
сектор адаптировался к 40 долларам за баррель, а бюджет балансируется при цене 82
доллара. Сейчас он сверстан с дефицитом в 3% с учетом 50 долларов за баррель, а в
реальности цены на нефть марки Urals находятся ниже 30 долларов за баррель. Впрочем,
Силуанов пока больше пугает. Ситуация сейчас во многом отличается от 1998 года.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев признал основной риск для российской экономики
в снижении цены до 20 долларов за баррель. Однако, по его мнению, бояться нужно не того,
что сегодня нефть упадет до 20 или 15 долларов, а того, сколько нефть будет стоить завтра.
"Самый большой риск в том, что будут долгие невысокие цены. То есть годы, десятилетия. А
это означает принципиальные решения, связанные со структурными изменениями экономики.
Правильная оценка рисков при стратегировании означает и правильную выработку
экономической политики", - говорит Улюкаев. "Мне трудно говорить, то ли это низкая стадия
глобального сырьевого цикла, то ли просто новая нормальность. Но я убежден, что это очень
длительный период", - предупредил министр.
Санкции оказались болезненными

Особое внимание стоит уделить выступлению премьер-министра Дмитрия Медведева. Он,
конечно, не был столь пессимистичным, как его подчиненные, однако из его уст прозвучал ряд
важных посылов. Во-первых, в качестве причины кризиса, кроме явной паники на нефтяном
рынке, Медведев назвал санкции.
"Впервые на моей памяти так открыто и откровенно прозвучала тема санкций, что они все-таки
обходятся российской экономике не так безболезненно, как нам все время пытались это
объяснить. Санкции явно болезненны. Медведев назвал эту причину второй после падения и
нестабильности на нефтяных рынках", - говорит Несветов. Замглавы МЭР Алексей Лихачев
назвал конкретные цифры: убытки для России от европейских санкций в 2015 году составили 25
млрд евро, а для ЕС в 2014-2015 гг. - 90 млрд евро.
Медведев признал нынешние вызовы российской экономике самыми серьезными за
десятилетия. И главное последствие - это самое болезненное снижение уровня жизни людей, в
том числе среднего класса, отметил он.
Зарабатывали больше, чем работали
Бывший министр финансов Алексей Кудрин сделал акцент на надувании экономического
пузыря на рынке труда последние годы и даже десятилетия. Речь идет о том, что доходы и
расходы граждан росли значительно быстрее производительности труда. Даже в предыдущий
кризис государство продолжало вливать средства в поле социальных потребностей,
индексировать социальные обязательства, зарплаты бюджетникам и пенсии.
"Государство было озабочено предотвращением снижения доходов населения, его совершенно
не беспокоила нарастающая денежная масса в экономике, а также падающая
производительность труда, что для любого роста ненормально. Прошлый год показал падение
реальных доходов населения, которое произошло впервые с 1998 года. Это, по свидетельству
Кудрина, следы вот этого экономического пузыря на рынке труда, который не был оправдан
экономически", - говорит Дмитрий Несветов.
Именно поэтому в то время как государство говорит о том, что будет стремиться провести
доиндексацию пенсий до уровня инфляции, Кудрин выступает за отказ от этого и за повышение
пенсионного возраста. Экс-министр финансов также считает неизбежным повышение налогов и
сокращение военных расходов в течение ближайших 2-3 лет.
Обсуждение: 75 комментариев
Правительство же, подтвердив, что обсуждается урезание расходов бюджета, уверило, что
сокращение расходов на 10% коснется не всех статей, будут неприкасаемые. Это, в частности,
не будет касаться социальных обязательств, а также военных расходов.
Дружеское обращение к Европе
Еще один вывод с первого дня Гайдаровского форума: впервые за долгое время изменилась
интонация высокопоставленных чиновников по поводу Европы. С нейтральной и порой даже
враждебной на дружественную.
"Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие с государствами Европейского союза.
Европа - наш ближайший сосед, важный экономический партнер, наш товарооборот попрежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий сожаление фактор
санкций", - заявил премьер-министр России, выразив уверенность, что в конце концов здравый
смысл возобладает и санкции останутся в прошлом.
"Я услышал: "Друзья, мы можем расходиться политически над вопросом глобальной
архитектуры, но вот экономически все-таки не будем друг друга мочить, добивать и утюжить
санкциями. Гайдаровский форум - мероприятие международное, поэтому, видимо, это было
сказано в расчете на то, что это будет услышано. Я не припомню из уст высших госчиновников
такого рода интонации", - говорит Несветов.
Что не было сказано
В экономическом блоке явно прозвучало понимание того, что нужны структурные изменения
для появления новых драйверов роста, ибо старые уже не работают.
Так, Дмитрий Медведев заявил, что прекращение отрицательной динамики в экономике еще не
означает рост. Чтобы избежать долголетней стагнации, задача правительства не только в том,
чтобы остановить падение, но и в том, чтобы запустить драйверы роста. Однако каким образом
правительство это собирается делать, осталось за кадром.
Главное, что хотели, но пока не услышали бизнес и инвесторы, - это конкретные шаги
правительства по выводу российской экономики из кризиса.
"Мне не хватило конкретных мер. Констатация была печально-пессимистической. Мы там
взгрустнули вместе с министрами. Но кроме механического секвестра расходов конкретных
собственно экономических шагов озвучено не было. Может быть, в дальнейшем в ходе форума
эта ситуация будет проясняться, но я смотрю, что к этому пока не очень расположены.
Решаются пока тактические задачи. Центробанк тужится поддерживать национальную валюту,
как-то бороться с инфляцией, но при той конъюнктуре и при тех механизмах, которые сейчас
работают в российской экономике, это практически невозможно. А конкретных мер по

оздоровлению экономики сказано пока не было", - резюмирует член совета московского
отделения "Опоры России".
Была предпринята попытка найти пути решения проблем вне нефтегазового экспорта. Однако
тут власти дальше невнятных обещаний и намеков не пошли, впрочем, как и прежде, потому
что новую экономическую политику еще нужно сформировать, а какой она должна быть, судя по
всему, мало кто понимает, считает Базыкин.
"Поскольку внятного понимания нет, то эта политика будет прежней - попытка бороться с
сиюминутными факторами и проблемами и невозможность выстроить сколь-либо внятный курс.
Впрочем, справедливости ради надо отметить, что выстроить такой курс не получается не
только у нас - легко и слишком быстро меняющиеся рыночные условия, геополитические
проблемы и терроризм создают подобные условия практически для всех мировых государств,
включая США и еврозону", - считает Александр Базыкин.
У либеральных экономистов по-прежнему нет готовой программы на годы вперед. Между тем у
противоположного лагеря, который условно возглавляет советник президента Глазьев, она уже
давно имеется.
Директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев считает, что либералы
в правительстве в текущей ситуации - это очень ошибочное решение. "Они неплохо смотрелись
десять лет назад, когда под имя Кудрина и Грефа западные фонды готовы были покупать
российские акции и облигации по любой цене, когда росли цены на нефть и объемы добычи,
когда в реальном выражении ВВП вырос в два раза, в долларовом - в 10 раз. Сейчас либералы
и Гайдаровский форум - прошлогодний снег", - говорит Разуваев.
По его мнению, нужно воплотить программу Глазьева, то есть ввести госрегулирование, в том
числе административный контроль, и опираться только на внутренние силы. "Только через
стимулирование внутреннего спроса можно добиться перезагрузки экономики. Это сделало
посткризисное правительство после дефолта 1998 года", - напоминает эксперт.
В любом случае, чтобы, как надеется Алексей Улюкаев, Россия стала комфортной для жизни
страной к 2030 году, начинать действовать решительно надо уже сейчас. Однако власть
понимает, что перестройка экономики при любом подходе не может пройти для всех бескровно.
http://vz.ru/economy/2016/1/13/788415.html
Похожие сообщения (2):

Interpolit (interpolit.ru), Москва, 13 января 2016, Либералы провели самый "печальный"
экономический форум

Politpros.com, Москва, 14 января 2016, Либералы провели самый "печальный" экономический
форум
К заголовкам сообщений
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ГЕРМАН ГРЕФ: НОВЕЙШАЯ IT-СИСТЕМА "СБЕРБАНКА" УСТАРЕЛА
IT-инфраструктура крупнейшего банка страны является неконкурентоспособной - об этом
президент Сбербанка Герман Греф заявил во время выступления на Гайдаровском форуме в
РАНХиГС. РБК сообщает, что Сбербанк вскоре полностью поменяет платформу, в создание
которой были вложены миллиарды рублей.
Четыре месяца - и все сначала
Централизация IT-систем Сбербанка была завершена в сентябре 2015 года. Однако спустя
четыре месяца эксперты признали, что платформа, которой гордились разработчики и которая
стала самым крупным и быстрым проектом централизации IT-инфраструктуры в мире, не
соответствует реалиям рынка.
Как только мы построили наш супер data-center, все закончили, мы пришли к выводу, что мы
абсолютно неконкурентоспособны.
Герман Греф Президент Сбербанка
Лев Хасис, первый заместитель председателя Сбербанка, отметил, что только в 2014 году
расходы банка на IT составили 65 млрд рублей. В настоящее время компания занимает 10%
российского IT-рынка, здесь работает 22 тыс. программистов.
Бежать, чтобы оставаться на месте
Греф признается, что Сбербанк "бежит семимильными шагами, но видит, что не успевает".
Компания уступает не другим российским банкам, а IT-компаниям, которые "отбирают у нее
самый сладкий кусок пирога".
Греф подчеркнул, что время от разработки продукта до его внедрения должно занимать часы,
как у IT-компаний, сегодня же для Сбербанка оно исчисляется месяцами.В 2015 году в IT-

инфраструктуре Сбербанка было сделано 40 тыс. изменений, тогда как Amazon, к примеру,
делает 10 тыс. изменений своей системы в день.
Глава крупнейшего российского банка заявил, что Сбербанк купит пакет акций в российскоамериканской компании, которая выиграла тендер у Oracle и других крупных игроков IT-рынка.
Новая банковская платформа будет построена на базе open source с использованием облачных
технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения.
https://hi-tech.mail.ru/news/sberbank/
К заголовкам сообщений
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ДЖАСТИН ИФУ ЛИНЬ: ОТ РЕАЛИЗАЦИИ "НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ"
ВЫИГРАЮТ ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная Гайдаровскому форуму - 2016.
В ней приняли участие член президиума Экономического совета при президенте РФ, ректор
РАНХиГС Владимир Мау и китайский экономист, почетный профессор Пекинского университета
Джастин Ифу Линь . На полях мероприятия "Вестнику Кавказа" удалось пообщаться с китайским
профессором, который рассказал о взаимодействии Китая с Россией и странами Южного
Кавказа.
В первую очередь Джастин Ифу Линь обратил внимание на то, что Россия и Китай являются
стратегическими партнерами. "Если посмотреть на экономическую структуру обеих стран, то
можно увидеть, что оба государства во многом дополняют друг друга. Я думаю, что такое
стратегическое партнерство будет выгодно как Москве, так и Пекину", - считает профессор.
Кроме того, он поделился своим мнением о реализации проекта "Новый шелковый путь",
который подразумевает доставку грузов из Китая в Европу транзитом через страны
Центральной Азии и Южного Кавказа. "Это отличная инициатива. Она принесет много выгоды
всем сторонам, участвующим в проекте, поскольку в его основе лежат обширные инвестиции в
инфраструктуру. "Новый шелковый путь" поможет обеспечить рост всем странам-участницам.
Все это приведет к повышению производительности труда, к созданию новых рабочих мест, к
повышению занятости и уровня жизни тех людей, которые работают на этих территориях", пояснил экономист.
При этом он акцентировал внимание на том, что все страны, которые расположены вокруг
проекта "Новый шелковый путь", получат от него пользу. "Естественно, этот проект выгоден и
Китаю, поскольку государства, которые продолжат развиваться и улучшать свое экономическое
состояние, будут представлять для него интересный рынок. Так что сложилась беспроигрышная
ситуация для всех сторон, которые вовлечены в этот проект", - резюмировал китайский
экономист, почетный профессор Пекинского университета Джастин Ифу Линь.
http://vestikavkaza.ru/news/Dzhastin-Ifu-Lin-ot-realizatsii-Novogo-shelkovogo-puti-vyigrayut-vse-uchastnikiproekta.html
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 12 января 2016, Джастин Ифу Линь: от реализации "Нового
шелкового пути" выиграют все участники проекта
К заголовкам сообщений

Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 13 января 2016 16:40

КУДРИН: ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ НЕ МИНОВАТЬ
В современных условиях при дефиците госбюджета и низких нефтяных ценах повышения
налогов в России не избежать. Об этом заявил экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин на
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Я просто не вижу других путей, перед повышением налогов. Это тоже неприятная новость", цитирует его ТАСС.
Единственное, что может заменить эту меру, - глубокие структурные реформы, включая
повышение пенсионного возраста, уточнил Кудрин.
http://www.vestikavkaza.ru/news/Kudrin-povysheniya-nalogov-ne-minovat.html
К заголовкам сообщений
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ГРЕФ: НЕФТЯНОЙ ВЕК ПОДОШЕЛ К КОНЦУ
Глава Сбербанка Герман Греф , выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что нефтяной век
уже закончился, так как произошли радикальные изменения в потреблении. "Эра
углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились
камни, так и нефтяной век уже закончился", - отметил он.
По словам Грефа, Китай активно развивает альтернативные источники энергии, в ближайшие
годы его установленная мощность электростанций составит 560 ГВт, что "для сравнения, в 2,5
раза больше, чем вся установленная мощность Российской Федерации".
Глава Сбербанка дал прогноз, при котором Китай скоро начнет потреблять "до 45% меньше
традиционных источников энергии". "Это наш уголь, который мы в большом объеме и
разрабатываем, и поставляем, и очень много продолжаем инвестировать в уголь,
рассчитанный на китайский рынок. И углеводороды", - констатировал он.
По мнению Грефа, остаток нефтяного века сохранится лет на десять, "пока вся инфраструктура
электромобилей будет развернута в должной степени". Поэтому Россия должна "изменить все
государственные системы, в первую очередь, образование, от детских садов до вузов", чтобы
адаптироваться к новым условиям. "Welcome to the future!", - заключил он.
Директор по экономике Института экономики естественных монополий (ИЭЕМ) РАНХиГС
Сергей Репетюк в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" согласился с мнением главы
Сбербанка. "Об этом свидетельствует развитие мировой экономики. Очевидно, что спрос на
углеводороды падает, а предложение достаточно большое. И я думаю, что спрос в дальнейшем
вряд ли будет расти такими же темпами, как предложение. Так что слова Грефа достаточно
обоснованы", - указал он.
"Альтернативная энергетика, действительно, развивается. Такая отрасль энергетики, как
сетевое хозяйство, в недалеком будущем перестанет быть естественной монополией в связи с
существенным развитием техники и альтернативной энергетики", - добавил директор по
экономике Института экономики естественных монополий (ИЭЕМ) РАНХиГС.
Эксперт подчеркнул, что уже назрела необходимость реформировать экономику России,
которая на данный момент ориентирована прежде всего на экспорт топливно-энергетических
ресурсов. Кроме того, по его словам, уже сейчас в стране по мере возможности развивается
использование альтернативных источников энергии, в основном в тепловой, но также и в
электроэнергетике. "Рассматриваются такие методы регулирования, как метод альтернативной
котельной, который может конкурировать с существующими системами теплоснабжения", пояснил Сергей Репетюк.
Профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной
службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Ольга Маликова обратила внимание на различия в
развитии альтернативной энергетики в развитых и развивающихся странах. "Однозначно
прорыв произошел в европейских странах, где резко возросла доля альтернативной энергетики,
прежде всего, ветровой и солнечной. Также достаточно успешно используется биотопливо.
Если же мы говорим о развивающихся странах, там пока энергетика базируется на
традиционных энергоносителях", - отметила эксперт.
"К примеру, в Китае заметен прогресс в применении альтернативных источников энергии. С
точки зрения числа новых установок солнечной и ветровой энергии Китай сейчас лидирует,
обгоняя даже страны Европы. Тем не менее, пока китайская энергетика в большей степени
базируется на использовании угля и, отчасти, газа. Похожая ситуация и в других
восточноазиатских странах - то есть тенденция к замещению традиционных энергоносителей
альтернативными источниками топлива просматривается, в ряде регионов изменения огромны,
но говорить о том, что полностью закончилась эпоха традиционных энергоносителей, еще
рано", - подчеркнула Ольга Маликова.
Говоря о ключевых задачах модернизации отечественного топливно-энергетического
комплекса, профессор кафедры государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС
остановилась на двух направлениях. "Во-первых, наша "ахиллесова пята": мы обладаем
богатой ресурсной базой, но лидирующие позиции по технологиям добычи углеводородов на
сложных месторождениях, к сожалению, утрачены. Между тем нам исключительно важно
развивать энергетическое машиностроение, сервисную отрасль для того, чтобы мы могли
эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Второе направление: наличие углеводородов
является конкурентным преимуществом, и его надо максимально полно использовать для
развития внутреннего рынка, в частности, нефтегазохимии. В этом направлении у нас, кстати, в
последние годы были определенные успехи", - сообщила она.
http://www.vestikavkaza.ru/news/Gref-neftyanoy-vek-podoshel-k-kontsu.html
Похожие сообщения (1):

Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 15 января 2016, Греф: нефтяной век подошел к концу
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ГРЕФ: "ЭКСПОРТ МОЗГОВ" ПРЕВРАТИЛ РОССИЮ В СТРАНУ-ДАУНШИФТЕР
Автор: Карина Христова
По мнению главы "Сбербанка", нефтяная эра в мировой экономике прошла
"Нефтяная эра" в мировой экономике прошла. Теперь на первый план вышли технологии, и те,
кто страны, которые смогли вовремя адаптироваться, будут отставать. такое мнение выразил
глава "Сбербанка" Герман Греф.
- Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы
так говорил, мы просто оказались в числе стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров, цитирует РИА Новости выступление Грефа на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
По мнению финансиста, первым шагом для сокращения отставания России от остального мира
может стать изменение системы образования. Дети должны учиться только узким
специальностям, а не копить знания по всем возможным предметам.
- Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить, - это
"экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему
потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению, - подчеркнул Греф.
http://www.kp.ru/online/news/2277805/
К заголовкам сообщений
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ГРЕФ НЕ ОСТАВИЛ ПУТИНСКОЙ РОССИИ ШАНСОВ НА ВЫЖИВАНИЕ,
ОСТАВИТ ЛИ ЕГО ПУТИН В СБЕРБАНКЕ?
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в РАНХиГС на Гайдаровском форуме, заявил, что
Россия оказалась в числе стран, "которые проигрывают". Греф призвал изменить все
государственные системы, в том числе систему образования.
Греф говорил о кризисе на рынке нефти, который, по его словам, вызван "радикальными
изменениями в потреблении". "Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век
закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился", - сказал
Греф.
"Будущее настало раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем.
Welcome to the future!" - пригласил глава Сбербанка.
По мнению Грефа, вопрос о том, сколько будет стоить нефть, не столь важен. "Мы будем очень
сильно отставать, если не изменим концепцию нашего общественного подхода", - предупредил
Греф.
"Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, страндауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в
это, - победители. Те, кто не успел, очень сильно будут проигрывать", - заключил докладчик. По
мнению Грефа, России угрожает "колоссальный разрыв в доходах" по сравнению со "странамипобедителями".
Напомним, в свете своих ультралиберальных идей Греф видит и будущее Сбербанка. Глава
Сбербанка Герман Греф считает правильным полностью приватизировать Сбербанк России.
Свою позицию он изложил в ноябрьском интервью немецкой Handelsblatt. В переходный период
Банк России должен сохранить блокирующий пакет - 25% Сбербанка, полагает Греф. Он также
отметил, что государство принимает "слишком активное участие в экономике".
Глава Сбербанка уже выдвигал такое предложение, причем почти 6 лет назад - в январе 2010
года в Давосе он выступил за сокращение доли государства в капитале российских банков,
заявив: "Давайте начнем со Сбербанка".
Он указывал тогда, что это поможет уменьшить дефицит бюджета, но отмечал, что
приватизация госбанков должна проходить постепенно, в течение нескольких лет, при этом
государству достаточно сохранить в Сбербанке долю в размере 25% + 1 акция.

Закрадывается лишь один вопрос: если такой умный дядечка так плохо думает о будущем
страны, в которой руководит ключевым банком - что ему делать в этой стране и в этом банке?
Жаль, этим же вопросом не задается человек, номинально руководящий страной, а значит и
Грефом...
http://forum-msk.org/material/news/11338311.html
К заголовкам сообщений
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СЛАНЦЕВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ США УШЛИ В МИНУС
Автор: Игорь Юрьев
По оценкам американской консалтинговой компании Alix Partners, все основные месторождения
сланцевой нефти в США убыточны при текущих биржевых котировках нефти. Эксперты Alix
Partners констатируют, что нефтяной сектор испытывает "один из самых серьезных спадов за
последние 30 лет". И прогнозируют падение прибылей нефтегазовых компаний США и Канады
в 2016 году еще на 20 - 30% по сравнению с показателями прошлого года.
Цистерны со сланцевой нефтью в США. Фото: Alexandra Hootnick/ Zuma/ Global Look
По оценкам Alix Partners, текущие нефтяные цены упали ниже уровней себестоимости по всем
ведущим месторождениям сланцевой нефти в США. Сланцевые компании не могли
генерировать денежные потоки и при высоких ценах на нефть (с учетом высокой
задолженности и операционных расходов). При текущих ценах совокупный дефицит
операционного бюджета 134 компаний нефтегазового сектора США и Канады составит в 2016 г.
$102 миллиарда.
Около трети нефтяных компаний США к середине 2017 г. может ожидать банкротство, если
уровень цен на нефть сохранится на сегодняшнем уровне, при этом некоторые компании смогут
сохранить активность при цене на черное золото в $50 за баррель, предупредил накануне The
Wall Street Journal.
Согласно прогнозам трех крупнейших инвестиционных банков - Morgan Stanley, Goldman Sachs
и Citigroup, - нефть может вскоре опуститься ниже $30 за баррель и даже снизиться до $20.
Причиной падения цен аналитики называют замедление экономического роста Китая и
перепроизводство черного золота.
По данным юридической фирмы Haynes & Boone, уже больше 30 небольших американских
нефтяных компаний заявили о своем банкротстве. Их суммарный долг - около $13 миллиардов.
По данным газеты, североамериканские производители нефти и газа в условиях текущих цен
теряют около $2 млрд каждую неделю.
По мнению экспертов, ряд американских нефтегазовых компаний в текущем году ожидает
крупнейшее с 1980-х гг. сокращение бюджетов. При этом нефтегазовым компаниям, которые
имеют большие долги, приходится поддерживать прежние объемы добычи нефти. Так,
нефтяные компании Sandridge Energy, Energy XXI и Halcon Resources потратили больше 40%
выручки за третий квартал 2015 г. на оплату процентов по долгам.
Добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов
США снизится в феврале 2016 г. по сравнению с январем на 116 тыс. баррелей в сутки - до
4,832 млн баррелей, прогнозирует Управление по энергетической информации Минэнерго
страны (EIA).
В декабре ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных
месторождениях в январе сократится также на 116 тыс. баррелей в сутки.
В феврале спад будет в основном обусловлен падением добычи почти во всех крупных
провинциях, кроме Permian и Utica. Самое большое снижение ожидается на месторождениях
Eagle Ford в Техасе, где добыча нефти может сократиться на 72 тыс. баррелей в сутки - до
1,145 млн баррелей.
Кроме того, EIA ожидает в феврале снижения добычи газа на тех же месторождениях на 405
млн кубических футов - до 43,722 млрд куб. футов.
Между тем российские нефтяники пока сохраняют спокойствие, называя критической для
бизнеса цену за баррель в районе $15, пишет РБК. В частности, по словам пресс-секретаря
"Роснефти" Михаила Леонтьева, у компании есть стресс-сценарий, рассчитанный на цену $30
за баррель. При такой цене компания продолжит реализовывать даже шельфовые проекты,
утверждает Леонтьев.

А источник в "Роснефти" сказал, что наиболее эффективным российским компаниям нет
необходимости менять инвестиционные и операционные планы при цене на баррель Brent $25
и выше.
Президент "Роснефти" Игорь Сечин осенью 2015 г. говорил, что себестоимость добычи нефти у
компании составляет около $4 (без учета транспортных расходов и налогов), поэтому она
готова к "дальнейшей борьбе за долю рынка".
Вместе с тем, по словам министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, период
низких цен на нефть может продлиться десятилетия. При этом, по мнению министра, боятся
нужно не того, что цена на нефть будет на уровне $20 или $15 за баррель.
"По логике рынка, чем меньше упадет сегодня, тем больше вероятности отскока завтра. Это не
самый большой риск. Самый большой риск в том, что долгие невысокие цены, то есть годыдесятилетия", - заявил он, выступая в среду, 13 января, на Гайдаровском форуме-2016,
организованном Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и
Институтом Гайдара.
http://www.utro.ru/articles/2016/01/13/1267080.shtml
Похожие сообщения (1):

Findnews.ru, Москва, 13 января 2016, Сланцевые месторождения США ушли в минус
К заголовкам сообщений

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 13 января 2016 15:41

РОССИЯ ГОТОВА ВОССТАНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ЕС - МЕДВЕДЕВ
Россия готова восстановить нормальные отношения с Евросоюзом, передает ТАСС со ссылкой
на заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие с государствами Европейского союза", цитирует агентство главу кабинета министров.
По словам премьер-министра, Европа - ближайший сосед, важный экономический партнер, с
которым товарооборот исчисляется сотнями миллиардов евро, "несмотря на вызывающий
сожаление фактор санкций".
Медведев выразил уверенность, что в конце концов здравый смысл возобладает, санкции
останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло.
Он также подчеркнул, что Россия продолжит выстраивать продвинутые экономические
отношения с ведущими странами ШОС и АСЕАН, при этом действовать будет по правилам
ВТО.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201601131541-7wug.htm
К заголовкам сообщений

РИА АМИ (ria-ami.ru), Москва, 3 февраля 2016 8:07

МИНЗДРАВ РАЗВИВАЕТ СИСТЕМУ МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Впервые в России в 2015 году были обучены 3,5 тыс. специалистов фармакоэкономического
менеджмента, следующий шаг будет направлен на подготовку специалистов медицинского
менеджмента. Об этом сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на
Гайдаровском форуме - 2016.
Мероприятие, организованное Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институтом Гайдара, прошло в Москве, сообщает МВ
.
Медицинский менеджмент - важнейшая тема для России, отметила министр. По ее словам,
эксклюзивная программа подготовки фармакоуправленцев была подготовлена Минздравом
совместно с Федеральным методологическим центром по организации медицинской помощи и
на базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного
медико-стоматологического университета.

- Приложив неимоверные усилия, наши и региональные, мы получили 3,5 тыс. управленцев,
курирующих финансово-экономические вопросы, - сказала министр.
Она добавила, что за внедрение менеджмента в российском здравоохранении несет
ответственность врио руководителя Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения Михаил Муршако.
- Он активно работает с международными структурами, со всеми оценочными системами. Все
регламенты Росздравнадзора уже сейчас включают критерии достаточности или
неэффективности медицинского менеджмента.
http://ria-ami.ru/read/22029
К заголовкам сообщений

Лента региональных новостей (lentaregion.ru), Москва, 14 января 2016 6:38

ТОМСКИЙ
ГУБЕРНАТОР
ИННОВАЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ

ПРЕДЛОЖИЛ

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

Автор: Мария Киселева
Предложения по новым подходам формирования рейтинга Сергей Жвачкин озвучил на
презентации в рамках Гайдаровского форума в Москве.
Рейтинга "Инновационный бизнес в регионах России" подготовили эксперты Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ совместно с
Ассоциацией инновационных регионов России.
Для большей эффективности томский губернатор Сергей Жвачкин внес на презентации ряд
предложений. В первую очередь глава региона рекомендовал определить, для кого он служит
индикатором - для федеральных министерств, крупных компаний или частных инвесторов.
Также томский губернатор призвал участников встречи обратить особое внимание на ряд
отраслей, инновационный потенциал которых в проекте рейтинга недооценен. Речь идет об ITтехнологиях, пищевой промышленности, добыче полезных ископаемых и других.
- Не стоит отказывать в технологичности и лесной промышленности, - подчеркнул Сергей
Жвачкин. - Мы в Томской области в рамках лесопромышленного кластера масштабно
обновляем технологию производств - и с точки зрения производительности труда, и в плане
глубины переработки, и, конечно, в экологическом контексте.
Также глава региона отметил необходимость оценить в рейтинге потенциал кластерного
развития.
http://lentaregion.ru/94033
К заголовкам сообщений

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 13 января 2016 14:54

ИГОРЬ ШУВАЛОВ ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ КРУПНЫХ ОШИБОК В РАБОТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Автор: Мария Лейва
Правительство России не совершило ни одной крупной ошибки в экономике в 2015 году, заявил
первый вице-премьер Игорь Шувалов, сославшись на влиятельных экономистов и экспертов
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что правительство России не совершило
ни одной крупной ошибки в экономике в 2015 году. Об этом он заявил в ходе Гайдаровского
форума, сославшись на мнения влиятельных российских и зарубежных экономистов и
экспертов, передает "РИА Новости" .
"Я здесь на позицию [Владимира] Мау (ректора Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ. - РБК ) сошлюсь и на позицию многих других
зарубежных экспертов. Наверное мы [правительство], как все нормальные действующие люди,
в реальных условиях совершаем ошибки. Но нам говорят так, что, анализируя нашу
деятельность за весь 2015 год, правительство не совершило ни одной крупной ошибки", сказал Шувалов.
"Для выполнения всех макропоказателей и наших обязательств в социальной сфере мы
выдерживали все то, о чем говорили", - продолжил он. "И Центральный банк, и правительство мы всегда открыто говорили о своих планах, как будем себя вести, был ли это 2008 год, когда
мы объясняли, как будут себя вести Центральный банк и правительство с курсом или как себя

будет вести Банк России в тех условиях, которые мы переживали в прошлом году, когда
переходили к плавающему курсу. Вы если посмотрите - мы ни разу нигде не предоставили
никакой ложной информации", - отметил Шувалов.
Шувалов признал, что текущая ситуация в экономике тяжелая, но, по его словам, большую
часть сложностей Россия пережила в прошлом году.
Видео: Телеканал РБК
"Если вспомнить ту экономическую ситуацию, которая была в январе 2015 года, и настроения
населения, то это была совершенно другая ситуация. Сейчас она значительно стабильнее", сказал Шувалов (цитата по "Интерфаксу" ). "При всей волатильности рубля и даже при такой
цене на нефть, если посмотрите на все адекватные опросы, люди меньше стали исчислять
свои доходы и расходы в долларах. Люди думают в рублях. Это такой результат, на который мы
даже и не рассчитывали, что он произойдет за один год", - добавил первый вице-премьер.
Вместе с тем он заявил, что правительству придется принимать "жесткие" решения по бюджету,
сокращая траты и отсекая неэффективные направления расходования средств. Действовать
правительству придется по двум направлениям, уточнил Шувалов. "Придется сокращать
бюджетные расходы, а из того, что подлежит финансированию, определять неэффективные,
которые не нужно будет проводить", - сказал Шувалов. Он отметил, что у правительства уже
есть понимание, какие расходы являются наиболее эффективными по самым значимым
государственным программам.
"Не могу сказать, что это комфортная для нас ситуация. Она не комфортная, но абсолютно
полезная. Это полезно и для оздоровления бюджетной системы, и это полезно для того, чтобы
перейти к более диверсифицированной экономике", - добавил он.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов на пленарной дискуссии "Россия и мир: взгляд в
будущее" в рамках Гайдаровского форума 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее"
http://www.rbc.ru/politics/13/01/2016/569633929a79472ed68f6727
Похожие сообщения (2):

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, СРОЧНО Правительство РФ в
2015 г не совершило ни одной крупной ошибки - Шувалов

Infox.ru, Москва, 13 января 2016, Шувалов: правительство в 2015 году не совершило ни одной
крупной ошибки
К заголовкам сообщений

Российская газета (rg.ru), Москва, 15 января 2016 17:13

ГЕРМАН ГРЕФ ПРИЗНАЛ УСТАРЕВШЕЙ НОВУЮ IT-СИСТЕМУ СБЕРБАНКА
Автор: Оксана Грибанова
Президент Сбербанка Герман Греф признал неконкурентоспособной IT-инфраструктуру
крупнейшего банка страны. Как пишет РБК , такое заявление Греф сделал в рамках своего
выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
По его словам, новая платформа, в создание которой "инвестировали колоссальные деньги",
будучи самым крупным и быстрым проектом централизации IT-инфраструктуры в мире (он
завершился в сентябре 2015 года) оказалась "отстающей". Однако Греф уточнил, что
созданная платформа проигрывает конкуренцию "не другим российским банкам, а крупным ITкомпаниям".
Президент Сбербанка заявил, что в ближайшее время банк полностью поменяет свою
платформу. Цель - сделать ее более гибкой и не такой огромной как сегодня.
Греф рассказал, что Сбербанк будет использовать технологии российско-американской
компании, которая выиграла тендер у Oracle, IBM и так далее, то есть, оказалась на порядок
выше других.
Как отметил первый зампред Сбербанка Лев Хасис, расходы Сбербанка на IT в 2014 году
составили порядка 65 миллиардов рублей.
http://www.rg.ru/2016/01/15/sistema-site-anons.html
Похожие сообщения (1):

GOtuda.ru, Москва, 15 января 2016, Герман Греф признал устаревшей новую IT-систему
Сбербанка
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МИНФИН ПРЕДУПРЕДИЛ
ПРОИЗВОДСТВ

О

ВЕРОЯТНОСТИ

ЗАКРЫТИЯ

НЕФТЯНЫХ

Автор: Ярослав Николаев
Минфин предупредил о вероятности закрытия нефтяных производств
В отечественном финансовом ведомстве допускают, что падающие котировки на "черное
золото" могут привести к тому, что некоторые нефтяные производства в нашей стране будут
закрываться. Об этом на Гайдаровском форуме-2016 заявил замминистра финансов Максим
Орешкин.
Судя по всему, в ближайшее время объем добычи отечественной нефти может несколько
снизиться. "Текущие цены на нефть в ближайшие месяцы будут приводить к довольно жесткому
и быстрому закрытию отдельных производств по добыче нефти", - сказал чиновник в эфире
телеканала РБК в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС при
Президенте РФ.
По словам замминистра, экономический рост отечественного хозяйства при цене нефти в 40
долларов за мерную бочку будет стагнирующим. "Будет значение около нуля", - прогнозирует
Орешкин. Он убежден, что для возврата к экономическому росту необходима стабилизация цен
на нефть и динамика курса рубля. "У нас главная причина падения ВВП - это ускорение
инфляции, которое является следствием слабости курса и следствием снижения цен на нефть",
- заметил он.
Чиновник добавил, что в первом квартале 2016 года можно ожидать отрицательных темпов
экономического роста по отношению к четвертому кварталу 2015 года. При этом рубль
отечественный чиновник видит даже более стабильным, чем год назад. "Мы видим, что рубль
более стабилен, чем это было год назад, даже на фоне колебания нефтяных котировок", сказал Орешкин, подчеркнув, что диапазон прогнозов относительно колебаний курса рубля
сейчас значительно уже, чем год назад. "Сейчас это не 20-30 процентов, как было ранее, а
гораздо уже", - обратил внимание замглавы Минфина.
Он также прогнозирует, что годовая инфляция в нашей стране к концу I квартала 2016 года
может быть даже ниже 9 процентов.
Между тем, по окончательным данным Росстата, в 2015 году скорость обесценивания денег в
нашем кошельке составила 12,9 процента.
Подписывайтесь на основные новости "РГ" в Telegram telegram.me/rgrunews
http://www.rg.ru/2016/01/13/neft-site.html
Похожие сообщения (3):

GOtuda.ru, Москва, 13 января 2016, МЭР: Текущие цены на нефть приведут к закрытию
производств по добыче

GOtuda.ru, Москва, 13 января 2016, Минфин: Текущие цены на нефть приведут к закрытию
производств по добыче

GOtuda.ru, Москва, 13 января 2016, Минфин предупредил о вероятности закрытия нефтяных
производств
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 10:54

ПЕРИОД НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ УЛЮКАЕВ
Период низких цен на нефть может продлиться десятилетия. Об этом заявил министр
экономического развития РФ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Для сырьевых экономик, таких как Россия ... Период невысоких цен на сырье будет очень
длинным. Мне трудно говорить - то ли это низкая стадия глобального сырьевого цикла, то ли
просто новая нормальность. Но я убежден, что это очень длительный период", - сказал он.

При этом, по мнению министра, боятся нужно не того, что цена на нефть будет на уровне 20
или 15 долларов за баррель. "По логике рынка, чем меньше упадет сегодня, тем больше
вероятности отскока завтра. Это не самый большой риск. Самый большой риск в том, что
долгие невысокие цены, то есть годы-десятилетия", - отметил он.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/period-nizkikh-cen-na-neft-mozhet-prodlitsya-desyatiletiya-ulyukaev1000994647
Похожие сообщения (5):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Период низких цен на нефть
может продлиться десятилетия - Улюкаев

Независимая газета (ng.ru), Москва, 13 января 2016, Улюкаев: Период низких цен на нефть может
продлиться десятилетия

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Период низких цен на нефть
может продлиться десятилетия - Улюкаев

Oilcapital.ru, Москва, 13 января 2016, Период низких цен на нефть может продлиться десятилетия
- Улюкаев

Нефтегазовая вертикаль (ngv.ru), Москва, 13 января 2016, Период низких цен на нефть может
продлиться десятилетия - Улюкаев
К заголовкам сообщений

Banki.ru, Москва, 13 января 2016 9:59
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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ДЛЯ

Автор: Banki.ru
Россия входит в эпоху ограничений для экономического роста, связанных как с внешними, так и
внутренними факторами. Об этом заявил в ходе Гайдаровского форума, организованного
РАНХиГС, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
"Я считаю, что мы все-таки вступаем в эпоху мощных ограничений для экономического роста,
когда драйверы экономического роста просто перестанут существовать", - заявил Улюкаев.
Он добавил, что прежние условия, которые позволили развивающимся рынкам
демонстрировать относительно высокие и стабильные темпы роста, в частности относительно
дешевая рабочая сила и низкие стартовые издержки, перестанут быть преимуществами.
В экономической теории это называется ловушкой среднего класса, пояснил министр,
вследствие чего естественным образом происходит усреднение темпов роста развитых и
развивающихся экономик.
"Я считаю, что это глобальная тенденция, которая будет с нами всегда", - резюмировал
Улюкаев.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8572632
Похожие сообщения (2):

Katashi.ru, Москва, 13 января 2016, Улюкаев: Россия входит в эпоху ограничений для
экономического роста

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Улюкаев: Россия входит в эпоху ограничений для
экономического роста
К заголовкам сообщений

Banki.ru, Москва, 13 января 2016 11:13

СИЛУАНОВ: МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА ДОЛЖНЫ
РАСХОДЫ-2016 НА 10% "ПО НЕЗАЩИЩЕННЫМ СТАТЬЯМ"

СОКРАТИТЬ

Автор: Banki.ru
Министерства и ведомства в ближайшее время должны представить Минфину РФ свои
предложения по сокращению на 10% расходов, заложенных ранее в бюджет на 2016 год. По
словам главы Минфина Антона Силуанова, это будут так называемые незащищенные статьи.
"Сейчас министерства и ведомства, получив соответствующие ассигнования на 2016 год,
проведут работу по определению приоритетов этих ассигнований. Они сами будут принимать
решение о выборе основных, наиболее эффективных расходов и сами отсекать
неэффективные траты. Они будут представлять в Министерство финансов предложения по
оптимизации расходной части бюджета на 10% по основным незащищенным статьям", - сказал
Силуанов в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.

По словам главы финансового ведомства, 10-процентная оптимизация бюджетных расходов2016 со стороны каждого министерства позволит "получить некоторый ресурс".
Впрочем, Минфин продолжает работу по поиску дополнительных источников доходов бюджета,
добавил Силуанов.
Глава Минфина также сообщил, что бюджет РФ может сэкономить более 500 млрд рублей при
сокращении расходов на 10%. "Более 500 миллиардов рублей", - сказал он, отвечая на вопрос о
том, сколько Минфин планирует сэкономить от предстоящего сокращения расходов бюджета,
передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские власти собираются второй год
подряд начать с правки бюджета и 10-процентного сокращения расходов . Отмечалось, что
сокращение не коснется публично-нормативных обязательств, зарплат бюджетников и
денежного довольствия военнослужащих и сэкономит бюджету около 700 млрд рублей. При
этом первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Владимир Петров считает, что
бюджет при необходимости может быть скорректирован не раньше, чем по итогам первого
полугодия .
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8572975
Похожие сообщения (1):

Katashi.ru, Москва, 13 января 2016, Силуанов: министерства и ведомства должны сократить
расходы-2016 на 10% "по незащищенным статьям"
К заголовкам сообщений

Banki.ru, Москва, 13 января 2016 10:43

СИЛУАНОВ: РОСТА МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ НЕ СТОИТ ОЖИДАТЬ В
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Автор: Banki.ru
При текущих глобальных экономических условиях роста цен на нефть ожидать не следует,
предупредил в ходе Гайдаровского форума-2016 РАНХиГС в Москве министр финансов РФ
Антон Силуанов.
"Цены на нефть: мы считаем, что настала совсем другая ситуация. Она определяется
превалированием предложения над спросом. В условиях снижения темпов мировой экономики
и больших запасов вряд ли следует ожидать каких-то изменений в сторону увеличения
показателей по этому продукту", - сказал Силуанов.
Сейчас, по словам чиновника, идет "очень жесткая балансировка" нефтяного рынка.
"Скорее всего, мы будем в ближайшее время наблюдать дальнейшее снижение цен на этот
продукт", - добавил глава Минфина РФ.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8572838
Похожие сообщения (1):

Katashi.ru, Москва, 13 января 2016, Силуанов: роста мировых цен на нефть не стоит ожидать в
ближайшее время
К заголовкам сообщений

Business FM (bfm.ru), Москва, 13 января 2016 17:30

КУДРИН: ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА СОСТАВИТ 5,2-5,3% ВВП ПРИ ФИКСАЦИИ
ТЕКУЩИХ ЦЕН НА НЕФТЬ
При этом сокращение расходов федерального бюджета РФ на 10% в связи с падением цен на
нефть является оптимистичным прогнозом
Фиксация нефтяных цен на текущих уровнях может привести к дефициту бюджета в 5,2-5,3%
ВВП. Об этом заявил экс-министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских
инициатив Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара, передает РИА Новости .
"Предыдущий прогноз с дефицитом бюджета в 3% просчитывался при цене на нефть в $50.
Сейчас это уже около $32 (доллара за баррель - ред.), а по Urals еще меньше. Если цена
остановится на этом уровне, то это может вызвать дефицит бюджета на уровне 5,2-5,3% ВВП",
- считает Кудрин.

При этом сокращение расходов федерального бюджета РФ на 10% в связи с падением цен на
нефть является оптимистичным прогнозом, отметил экс-министр финансов.
http://www.bfm.ru/news/312745
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Фиксация нефтяных цен на
текущих уровнях может увеличить дефицит бюджета до 5,2-5,3% ВВП - Кудрин
К заголовкам сообщений

Neftegaz.ru, Москва, 13 января 2016 11:01
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А.Улюкаев заявил, что период низких цен на сырье будет длительным - в течение десятилетий.
Министр поделился новым видением парадигмы нефтяных цен во время своего выступления
на на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Напомним, что ранее он предполагал , что мировые цены на нефть будут сохраняться на
уровне в 45-50 долл США/барр годами, а не десятилетиями и не на 20-30 США/барр.
Еще раньше А.Улю каев заявил , что волатильность цен на нефть снизится во 2 й половине
2016 г, а после подтвердил что волатильность на рынке нефти будет наблюдаться еще 2-3
квартала до середины 2016 г.
Он заявил, что Россия вступила в период ограничений экономического роста, в обозримой
перспективе прежние драйверы экономики перестанут существовать.
По словам министра, мы вступаем в эпоху новой нормальности, мощных ограничений
экономического роста, когда драйверы экономического роста, географические такие драйверы,
просто перестанут существовать.
А.Улюкаев также заявил, что сдвиг от потребительской модели поведения населения к
сберегательной является основным риском для российской экономики, и считает, что
необходимо вернуться к вопросу о приватизации крупнейших российских банков.
Министр еще считает необходимым вернуться к вопросу приватизации госбанков - ВТБ и
Сбербанка.
http://neftegaz.ru/news/view/145064
К заголовкам сообщений

Neftegaz.ru, Москва, 25 января 2016 9:48

ПО МНЕНИЮ А. УЛЮКАЕВА, В 2016 Г ЦЕНА НА НЕФТЬ БУДЕТ ВЫШЕ 30
ДОЛЛ США/БАРР. ЭТО УСПОКАИВАЕТ
Среднегодовая цена на нефть в 2016 г будет выше 30 долл США/барр.
В этом уверен глава Минэкономразвития РФ А. Улюкаев.
Как заявил 25 января 2016 г А. Улюкаев, он видит потенциал восстановления цен на нефть.
Я думаю, что некоторая ребалансировка будет.
Среднегодовая цена на нефть будет не такая, как сегодня - будет выше.
Рост спроса - это факт, в 2015 г на 1,5 млн баррелей примерно спрос увеличился.
Глобальная экономика на 3% выросла, значит, спрос точно вырастет, - объяснил министр.
18 января 2016 г А. Улюкаев заявил, что к концу 1 го квартала 2016 г мировые цены на нефть
могут стабилизироваться, а потом и вовсе пойти в рост.
Министр добавил, что к концу 2016 г некоторое восстановительное движение динамики
нефтяных цен и связанных с ними цен на газа и нефтепродукты.
Хотя чуть раньше - 13 января 2015 г господин Улюкаев говорил другое.
Тогда чиновник заявил, что период низких цен на сырье будет длительным - в течение
десятилетий.
Министр поделился новым видением парадигмы нефтяных цен во время своего выступления
на на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Напомним, что ранее он предполагал , что мировые цены на нефть будут сохраняться на
уровне в 45-50 долл США/барр годами, а не десятилетиями и не на 20-30 США/барр.
Еще раньше А.Улюкаев заявил , что волатильность цен на нефть снизится во 2 й половине
2016 г, а после подтвердил что волатильность на рынке нефти будет наблюдаться еще 2-3
квартала до середины 2016 г.

http://neftegaz.ru/news/view/145462
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 15:12

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА БЮДЖЕТА
ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова считает бюджетную ситуацию сложной, но не
критической. Такое мнение она высказала журналистам в кулуарах Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС.
"Безусловно, ситуация достаточно сложная, но она не критичная. Я полагаю, что оснований для
срочной - в январе-феврале - корректировки бюджета нет", - отметила она.
Минфин намерен до конца первого квартала подготовить предложения о сокращении расходов
бюджета.
"То, что заложено в бюджете в части социальных обязательств, будет исполнено, поскольку
даже те решения правительства, которые на данный момент есть, не свидетельствуют о том,
что в этой части что-то будет урезано", - сказала Голикова о планируемом сокращении
расходов.
Она добавила, что для пересмотра бюджета необходимо дождаться результатов исполнения
бюджета 2015 года.
"Нам нужно дождаться результатов исполнения бюджета 2015 года окончательных по всем
направлениям расходов, по всем главным распорядителям, по всем программам, дождаться
показателей социально-экономического развития, особенно бюджетообразующих, которые
являются основой для формирования и корректировки бюджета, и только после этого
принимать соответствующее решение... Сейчас у правительства РФ есть все полномочия,
которые предоставлены бюджетным законодательством для того, чтобы исполнять бюджет с
использованием тех механизмов, которые есть в бюджетном кодексе - я имею в виду не
секвестр расходов, я имею в виду ограничения пока лимитов бюджетных обязательств, которые
используются для финансирования соответствующих расходов", - добавила она.
https://rns.online/finance/Schetnaya-palata-ne-vidit-osnovanii-dlya-peresmotra-byudzheta-do-kontsa-fevralya2016-01-14/
Похожие сообщения (1):

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 14 января 2016, Голикова призвала не спешить с
пересмотром бюджета
К заголовкам сообщений

InoСМИ (inosmi.ru), Москва, 17 января 2016 0:01

РОССИЯ: ОТ РЕЦЕССИИ СТРАДАЮТ ПЕНСИОНЕРЫ
Пожилые жители Новосибирска, которые в прошлые выходные отправились в местное
почтовое отделение, чтобы получить пенсию, столкнулись с весьма неприятным сюрпризом.
"В связи с недостаточным финансированием, - говорилось в объявлении на двери почты, выплата пособий и ежемесячные выплаты за январь 2016 года не будут производиться до
возобновления денежных поступлений".
В прошлом году власти нескольких российских областей были вынуждены приостановить
выплату пособий и прекратить индексацию зарплат в государственном секторе. И Новосибирск,
третий по величине город России и один из ее самых богатых регионов, не стал исключением.
Резкое падение мировых цен на нефть привело к стремительному сокращению доходов от
экспорта нефти и газа, которые составляют примерно половину бюджета России. У
правительства просто заканчиваются деньги.
В пятницу, 15 января, Министерство финансов получило от департаментов правительства
России предложения по сокращению расходов. Москва заявляет, что социальная сфера не
будет затронута, однако очередные затруднения свидетельствуют об уязвимости российской
системы льгот и пособий.
"Вся система социального обеспечения сейчас крайне уязвима", - говорит Татьяна Малева,
директор Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В прошлом году российская экономика сократилась на 3,7%, размер средней зарплаты
уменьшился почти на 10%, а реальные доходы россиян - более чем на 5%. Это первое
подобное ухудшение качества жизни россиян за 15 лет правления президента Владимира
Путина. Все это сделало многие семьи еще более зависимыми от тех выплат, осуществление
которых было приостановлено в Новосибирске.
В период экономического кризиса 2009 года российскому правительству удалось предотвратить
резкое падение уровня доходов и рост уровня бедности благодаря масштабному пакету
экономической поддержки. Однако резервные фонды, созданные для подобных целей,
стремительно истощаются - отчасти потому что Москва долгое время отказывалась решать
структурные проблемы своей системы социального обеспечения.
Согласно прогнозам, экономически активное население России будет сокращаться на 1
миллион человек в этом и следующем году, а рост числа пенсионеров будет расти на 400 тысяч
человек в год, пока не сравняется с численностью работающего населения. Такой
демографический сдвиг заставляет правительство прилагать массу усилий, чтобы заткнуть
огромные дыры в национальной пенсионной системе.
Количество средств, выделяемых на нужды социальной сферы, выросло с 9,1% от ВВП в 2008
году до 14,3% в 2015 году.
На этой неделе Алексей Кудрин, бывший министр финансов России и экономический советник
г-на Путина, предупредил на Гайдаровском форуме, ежегодной конференции, посвященной
экономическим реформам, что это число должно увеличиться на еще один процентный пункт в
следующие пять-семь лет.
Гибридная пенсионная система России в основном финансируется из налогов, выплачиваемых
работающим населением, которые используются для выплат пенсий нынешним пенсионерам.
Небольшой процент этих отчислений направляется в фонд, который будет использоваться для
выплат пенсий будущим пенсионерам. Однако в течение последних двух лет Москва
замораживала этот второй элемент в связи с финансовыми трудностями, возникшими в
результате падения цен на нефть и западными санкциями, что, по словам критиков, лишает
сегодняшнюю молодежь части их будущих пенсий.
Правительство еще больше усугубляет ситуацию, стараясь смягчить удар, нанесенный
рецессией, индексируя пенсии и зарплаты работников государственного сектора в соответствии
с инфляцией, которая в прошлом году превысила 16%.
Сторонники реформ утверждают, что пенсионную систему можно спасти лишь в том случае,
если Москва увеличит пенсионный возраст - г-н Путин впервые признал такую возможность
лишь в декабре 2015 года.
По словам г-на Кудрина, Россия хочет быть социальным государством и ориентируется на
европейские страны, у которых, с одной стороны, выше ВВП, с другой - выше налоги, чем в
России. Он добавил, что, если Россия хочет стать социальным государством, она должна
действовать иначе: она должна добиться роста экономики на уровне, по крайней мере, 5% в
год.
Большинство чиновников экономической команды г-на Путина согласны с этим, но рецессия
продолжает навязывать им иные приоритеты.
По данным ВЦИОМ, одного из ведущих центров изучения общественного мнения,
экономические настроения снова существенно ухудшились с октября после небольшого
улучшения ранее в 2015 году. "Люди начинают понимать, что все будет плохо еще очень
долго", - говорит Олег Чернозуб, один из аналитиков ВЦИОМ.
По словам г-на Чернозуба, он ожидает рост числа протестов, спровоцированных
экономическими причинами, в российских регионах перед парламентскими выборами,
назначенными на сентябрь.
Политический аналитик Михаил Делягин добавляет: "Может начаться продолжительный период
хаоса, и власти уже начинают это понимать".
Правительство Новосибирска постаралось быстро замять историю с задержкой выплат. "Были
некоторые задержки по некоторым выплатам, но мы уже решили этот вопрос", - настаивает
губернатор области Владимир Городецкий.
Пенсионеры
http://inosmi.ru/economic/20160117/235077428.html
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РОССИЮ ЖДЕТ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ, ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И
УРОВНЯ БЕДНОСТИ
Автор: Автор: Милена Бахвалова
В правительстве обсуждают секвестр бюджета на 2016 год. Напомним, он верстался в самом
конце 2015 года из расчета цены на нефть $50 за баррель, что на 40% ниже текущих котировок.
"Новая реальность" - модное выражение последних месяцев - становится новее с каждым
днем, заставляя забыть о нормальной жизни как отдельной семьи, так и целого государства.
Так что банкам следует приготовиться работать в государстве, у которого больше нет денег. И с
населением, у которого денег тоже нет.
1998 год запомнился долговым кризисом и окончанием политического цикла.
Никогда такого не было и вот опять - так в некотором роде можно описать выступления
чиновников на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС, который проходит на этой
неделе в Москве. Сравнение с 1998 годом звучало с трибун чаще, чем хотелось бы. Министр
финансов Антон Силуанов сообщил, что его ведомство считает, как жить при нефти в $25, и
напугал возможностью повторения кризиса 1998 года, "когда население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями". Однако глава МДМ-банка Олег Вьюгин напомнил, что 1998 год также запомнился
нам и другими событиями: долговым кризисом и окончанием политического цикла. А эксминистр финансов Алексей Кудрин назвал те меры и тех людей, кто мог бы вытащить Россию
из текущей ситуации.
Население: будем меньше есть
Россияне стремительно беднеют, чего не было в кризис 2008-2009 годов, когда государство
оперативно отреагировало индексацией социальных выплат, рассказал Алексей Кудрин на
Гайдаровском форуме, выступая на сессии "Социальные проблемы в условиях структурного
кризиса". В декабре 2015 года 39% россиян отметили, что им хватает денег только на еду.
Годом ранее таковых было 22%, приводит данные опроса ВЦИОМ. В наступившем году
ситуация ухудшится: впервые за последние годы пенсии не будут проиндексированы на размер
инфляции.
С 1 февраля все социальные выплаты, кроме материнского капитала, будут повышены всего
лишь на 7% - при официальном размере инфляции за 2015 год 12,9%, заявил на форуме
министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Несоответствие цифр объясняется тем,
что изначально в бюджет было заложена индексация на 5,5%, но когда реальный рост цен
оказался существенно выше, было принято решение повысить выплаты на некий средний
показатель.
С 2017 года Максим Топилин обещает индексировать социальные выплаты на размер
фактической инфляции. На что Алексей Кудрин отреагировал весьма скептически: "При нефти
в $35 я не вижу возможности для индексации". Он подсчитал: если проиндексировать в этом
году выплаты на уровень фактической инфляции, то это потребует более 660 млрд рублей
дополнительных расходов. Для сравнения: расходы на все высшее образование составляют
600 млрд рублей, на федеральную часть здравоохранения - около 300 млрд рублей.
У России нет денег, чтобы соответствовать статусу социального государства в его западноевропейском понимании.
У России нет денег, чтобы соответствовать статусу социального государства в его западноевропейском понимании, заявил Кудрин. Социальные выплаты, обеспечивающие достойный
уровень жизни своим гражданам, могут позволить себе те страны, где размер ВВП на душу
населения в два раза больше, чем в России, а налоговое бремя - 40% (в России, если не
считать нефтяные компании,- около 30%, уточнил Кудрин).
Так что не стоит удивляться ни отмене пенсий для работающих пенсионеров, ни дальнейшему
падению реальных заработных плат в 2016 году. Темных красок в общую картину добавляют и
экономические ожидания россиян: прошлый год показал, что люди теперь предпочитают
сберегать, а не тратить. В целом по стране потребление уже упало в два раза, откатившись на
уровень 10-летней давности, заявила на форуме Наталья Зубаревич, директор региональной
программы Независимого института социальной политики. В наступившем году закончатся
резервы и для сбережений. Еще недавняя мантра про потребительский спрос как катализатор
экономического роста в России забыта теперь уже надолго.
Тем не менее, именно задачи поиска точек роста сейчас наиболее актуальны. По мнению
Кудрина, в России эффективная борьба с бедностью лишь на 30-40% определяется грамотной
социальной политикой, а на 60-70% - экономическим ростом. "Нам нужен экономический рост
не меньше 5% в год",- заявил Алексей Кудрин. Но как его заполучить?
Бюджет: обрезанием делу не поможешь
Бюджет на 2016 год предполагается "обрезать" на 10% - как именно, правительство будет
рассматривать уже в эту пятницу. Детали пока не ясны, известно лишь, что сокращения не

коснутся публичных и военных расходов. "Для такого маневра уже нет времени",- считает
Алексей Кудрин. Экс-министр напомнил, что "дальнейшее тупое сокращение" расходов на
образование, здравоохранение и инфраструктуру чревато, так как эти направления
непосредственно влияют на экономический рост. В отличие, скажем, от оборонных и
социальных расходов, которые этот рост тормозят. Кстати, военные расходы вовсе не являются
"священной коровой", которую нельзя трогать, передает слова Кудрина интернет-издание
"Газета.ру". Впрочем, одним лишь обрезанием, даже грамотно проведенным, делу не
поможешь.
Алексей Кудрин, выступая на форуме, напомнил, что если цена не нефть не остановит свое
падение, то дефицит бюджета в 2016 году составит не запланированные 3% ВВП, а 5,2-5,3%
ВВП. Откуда взять недостающие деньги? Ответу на этот вопрос на Гайдаровском форуме была
посвящена отдельная сессия под названием "Государственный долг: порок или добродетель".
За два года Росси и так уже незаметно нарастила госдолг с 10% до 15,5% ВВП.
Россия долго гордилась тем, что входит в десятку стран с самым низким в мире уровнем
госдолга. Грех не воспользоваться этим козырем, раз того требуют тяжелые времена. Однако
Алексей Кудрин напомнил, что за два года Росси и так уже незаметно нарастила госдолг с 10%
до 15,5% ВВП. И сильно разгоняться не стоит. Страны, которые относительно безболезненно
могут позволить себе высокий уровень госдолга, нам не пример. "Наш долг в два-два с
половиной раза дороже, чем в развитых странах",- говорит Кудрин. Так какой же наш предел?
Не более 25-30%, считает Ксения Юдаева, первый зампред Центрального банка, курирующая
вопросы макроэкономики. "Во всяком случае примеры из российской истории показывают, что
реальные процентные ставки, которые бюджет вынужден платить в случае повышения
государственным долгом планки 35-40%, становились запредельными и вели к быстрому
раскручиванию долговой спирали",- пояснила Юдаева.
Проблема лишь в том, смогут ли власти удержаться на приемлемом уровне. Ведь в противном
случае "мы рискуем оказаться в ситуации с долгом, в какой оказались в прошлом кризисе (1998
года.- Bankir . Ru ), перед окончанием определенного политического цикла",- напомнил Олег
Вьюгин, председатель совета директоров МДМ-банка. Он также предупредил, что увеличение
госдолга должно идти на формирование точек роста, а не на затыкание проблем, которые никто
не хочет решать.
Старые песни о главном
"Самый главный ресурс (для исправления бюджетного дефицита.- Bankir . Ru ) - структурные
реформы. Их надо начинать",- заявил Кудрин. Ведущий профильной сессии Рубен Аганбегян,
председатель правления холдинга "Открытие" чуть не поперхнулся от такого высказывания.
"Кто же будет их начинать?" - удивился он. "У кого в нашей стране рейтинг большой, тот пусть и
начинает",- парировал Кудрин. "Мы в этом году недоиндексируем пенсии, чего уже бояться?" продолжил он.
Ранее, на сессии, посвященной социальным проблемам, Алексей Кудрин упомянул, что среди
структурных проблем современной России он видит нынешнюю структуру собственности,
зависимость от нефти и избыточных социальных обязательств, а также структуру бюджета. "Но
я бы в число первых проблем поставил бы социальные проблемы и социальную защиту",уточнил он.
"Пенсионный возраст и пенсионная реформа - эти вопросы надо решать, как можно быстрее,согласился Олег Вьюгин.- Да, это коррекция публично сделанных обещаний". Но выбора уже
нет. Зато есть проблема.
Если вести разумную политику, то Россия будет интегрирована в мировую экономику в новом
качестве.
Тот, у кого в нашей стране самый большой рейтинг, не сможет проводить реформы в одиночку,
а высказывания его команды на Гайдаровском форуме вызывали лишь недоумение. То министр
экономического развития Алексей Улюкаев, как блондинка из анекдота про динозавра, говорит,
что "существуют шансы как на дальнейшее укрепление, так и на ослабление рубля" и обещает,
что в 2030 году в России "никого не будет интересовать вопрос: сколько сегодня стоит нефть и
какой курс доллара к рублю". То первый вице-премьер Игорь Шувалов уверяет, что
правительство РФ не совершило ни одной крупной ошибки в экономике в 2015 году и что все
самое сложное в экономике осталось в прошлом году. То сам премьер-министр Дмитрий
Медведев делает заявление, пугающее своей очевидностью: "Если вести разумную политику,
то Россия будет интегрирована в мировую экономику в новом качестве".
Однако любые реформы - вопрос нескольких лет, а деньги российскому бюджету нужны уже
сейчас. В таких условиях повышение налогов неизбежно, полагает Алексей Кудрин. Каких
именно, он не уточнил. Впрочем, ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Ольга Баталина упомянула введение в 2016 году налога на
недвижимость по кадастровым оценкам как инструмент, который негативно повлияет на

уровень жизни россиян. "Следовало бы перепроверить качество проведенной работы по
кадастровой оценке, прежде чем выставлять населению счета".
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СЕГОДНЯ НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С
1998 ГОДОМ - ГОЛИКОВА
Экономическая ситуация сегодня не имеет ничего общего с 1998 годом. Об этом сообщила
глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума, организованного
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы находимся в принципиально другой экономической ситуации, которая не имеет ничего
общего с 1998 годом", - заявила она.
Голикова считает, что существуют определенные риски, которые связаны с исполнением
бюджета-2016, который был недавно принят. "Но мне кажется, что основная проблема кроется
в том, что и какие шаги мы должны предпринимать и в какие сроки для того, чтобы исполнить
или скорректировать тот утвержденный закон, который получил право закона буквально в
декабре 2015 года", - отметила глава Счетной палаты.
По ее мнению, в январе нет необходимости принимать решения о срочной корректировке
бюджета, несмотря на падение цен на нефть, которое выглядит "достаточно драматично".
Ранее в среду на Гайдаровском форуме министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил
повторения кризиса 1998-1999 гг., если не будут предприняты меры по адаптации бюджета к
новым условиям российской экономики.
Министр пояснил, что министерства и ведомства, получив соответствующие ассигнования по
2016 г., определят приоритеты этих ассигнований, и сами примут решения о выборе основных
наиболее эффективных расходов и отсечении неэффективных трат.
Минфин планирует скорректировать бюджет к концу первого квартала. Причем речь идет не
только об оптимизации расходов, но и увеличении доходной части.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ekonomicheskaya-situaciya-segodnya-ne-imeet-nichego-obshchego-s-1998godom-golikova-1000997084
Похожие сообщения (4):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Экономическая ситуация
сегодня не имеет ничего общего с 1998 годом - Голикова

Независимая газета (ng.ru), Москва, 14 января 2016, Экономическая ситуация сегодня не имеет
ничего общего с 1998 годом, уверена Голикова

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Экономическая ситуация
сегодня не имеет ничего общего с 1998 годом - Голикова

Новости@Mail.ru, Москва, 14 января 2016, Голикова исключила риск повторения 1998 года
К заголовкам сообщений

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 13 января 2016 15:02

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2016
ВЕДУЩАЯ: В Москве продолжается Гайдаровский форум. Это одно из крупнейших ежегодных
научных событий в области экономики. Форум проводится с 2010 года в память об идеологе
российских реформ начала 90-х Егоре Гайдаре. Утром прошло несколько панельных дискуссий.
Социальные проблемы в условиях кризиса обсуждали и министр труда и соцзащиты Максим
Топилин, известный эксперт-регионовед Наталья Зубаревич и сотрудник Института
экономической политики имени Гайдара, и экс-министр финансов Алексей Кудрин. Самое
важное из выступлений вы можете найти на нашем сайте. А премьер-министр Дмитрий
Медведев, открывавший одну из дискуссий, заявил сегодня, что вызовы российской экономике
являются самыми серьезными за десятилетия.
Дмитрий
МЕДВЕДЕВ,
премьер-министр
России:
Мы
сохранили основу для
макроэкономической стабильности. Накопленные резервы позволили сбалансировать
федеральный бюджет на текущий год. Но если цены на нефть и дальше будут падать, то
параметры бюджета потребуют уточнения. Это нужно понимать, нужно приготовиться к

худшему сценарию, как это делают и в других странах. В конце этого года мы обсуждали это с
коллегами, моими по правительству, были даны поручения. Основной вопрос сейчас это выбор
наиболее эффективной формы оптимизации бюджета. Базовый принцип нашей политики
должен остаться прежним. Жить надо по средствам. В том числе за счет сокращения
бюджетных трат. Уменьшения расходов на государственный аппарат. Приватизации части
государственных активов.
ВЕДУЩАЯ: А вице-премьер Игорь Шувалов был настроен более оптимистично. В своем
выступлении он уверил, что самое тяжелое мы уже пережили.
Игорь ШУВАЛОВ, вице-премьер: - Мы совершенно подтверждаем еще раз, что ни от кого себя
не изолируем, никакого отношения санкции к тому что мы делаем, не должны теперь уже в
нынешних условиях иметь, потому, что ситуация крайне тяжелая, но всю тяжесть я думаю, что
мы перенесли в 2015 году. И вот Кристалина говорила о том, что мы действительно начали
2016 вместе, вместе все с некоторыми сложностями, но вы знаете, если вспомнить ту
экономическую ситуацию, которая была в январе 15-го года, и настроение населения, это была
совершенно другая ситуация. Сейчас значительно стабильней. И могу вам так сказать, что при
всей такой волатильности рубля и даже при такой цене на нефть вы если посмотрите на все
совершенно адекватные опросы, люди меньше стали исчислять свои доходы и расходы в
долларах. Люди думают в рублях. Это говорят, как те, кто живут в России, так и иностранные
эксперты. Такой результат, на который даже мы не рассчитывали, что это произойдет за один
год.
ВЕДУЩАЯ: И прямо сейчас с 7нами на прямой связи мой коллега Антон Желнов, который
находится на Гайдаровском форуме. Антон, добрый день.
КОР: Да, добрый день. Ну, вот ты уже сказала про пессимистичное, и оптимистичное
выступление Медведева и Шувалова. Медведев действительно говорил как-то очень трезво без
популистских заявлений и был, кстати, гораздо резче, чем президент Владимир Путин,
которому тоже приходится весь последний год говорить об экономике, цене на нефть. Но если
Путин говорит об этом, пытаясь приободрить, то есть сдержанно, то Медведев действительно
был сегодня, был резок в оценках, и сказал, что 15 ушедший год был самым сложным за все
последнее десятилетие, для России. И сравнивал его с последствиями других кризисов, сказав,
что этот год был тяжелее, чем восьмой. Ну, вот про 98 Медведев ничего, правда, не говорил.
Но ключевое, о чем сегодня сказал премьер, и что обсуждали в кулуарах эксперты и чиновники,
это сигнал Западу, а именно Евросоюзу, цитата, - "готовы восстанавливать отношения с ЕС. Я
уверен, здравый смысл возобладает и санкции отменят". В общем, этот сигнал был
сформулирован довольно четко, не размыто. Опять же, вот, если сопоставлять Медведева и
Путина, то Путин также говорит, что мы готовы к диалогу, всегда это подчеркивает, но вот в
таких прямых выражениях, пожалуй, вот такие призывы обращения к ЕС и к западу в целом
звучат от первых лиц нечасто. И сегодня такое заявление было сделано. Если говорить о
других спикерах, например, о министре экономического развития Улюкаеве, то он же заявил
сегодня утром на панели, что конкретная цена на нефть - это не главное, даже если она будет
падать и дальше. А главное то, что эти цены, ну, вот этот коридор 20-30 долларов, он может
сохраниться не на год, не на два, а на десятилетия. Ну, и, соответственно, Россия тут должна
выработать определенную стратегию долгосрочную. Также Улюкаев сказал, что изменилась
модель потребления у россиян. На 15% возросло количество вкладов в банках, депозитов. Ну,
т.е. люди откладывают, а не тратят. А потребление, как следствие, упало, и кредитная политика
тоже страдает. И кредиты не растут. Ну, и то, что, наверно, вы знаете, то, что было во всех
новостях - это предложение, Улюкаевым же высказанное, приватизировать государственные
Сбербанк и ВТБ. Позже министр, замминистра финансов Моисеев в интервью "Дождю"
скорректировал эту позицию, выраженную Улюкаевым, сказав, что, поскольку банки под
санкциями, то сделать это будет довольно сложно, и, ну, вряд ли найдется инвестор, который
хотя бы часть пакета сможет приобрести вот под таким санкционным давлением. Поэтому для
того, чтобы приватизация пошла полным ходом, то нужно, естественно, дождаться снятия
санкций и Олег Вьюгин, председатель совета директоров СДМ-Банка в интервью, опять же,
"Дождю" сказал, что он рассчитывает послабление санкций, снятие санкций в этом году со
стороны ЕС хотя бы, и тогда речь о приватизации может идти. И о приватизационных планах,
как о плане спасения и поддержания российской экономики говорил и министр финансов Антон
Силуанов, заявив о том, впервые заявив о том, что у России есть приватизационный план на 1
трлн. руб. Какие предприятия государственные или с госучастием будут приватизироваться и
входят в этот план, не уточнялось. Но, в частности, очевидно, что это компания "Роснефть".
Впрочем, это не секрет - о приватизации "Роснефти" говорится давно, о части пакета
"Роснефти". Но вот какие еще компании попадут в этот триллионный список, узнаем, видимо, в
течение этого года. С прессой, добавлю, ни Силуанов, ни Улюкаев после своих выступлений не
общались. И вообще есть ощущение, что любое слово сейчас, ну, взвешивается, как никогда, и

министры просто боятся общаться с журналистами в такой свободной форме, и покидают
здание Академии госслужбы на проспекте Вернадского сразу после того, как они выступили.
ВЕДУЩАЯ: Спасибо, Антон. Это был мой коллега Антон Желнов. Я вернусь к вам в середине
часа. Тогда же начнется дискуссия на тему "Государственный долг: порок или добродетель?"
Участвует Рубен Аганбегян, председатель правления холдинга "Открытие", Ксения Юдаева,
первый зампредседателя Банка России, Максим Орешкин, замминистра финансов РФ, Алексей
Кудрин, главный научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара, Олег
Вьюгин, председатель совета директоров МДМ-Банка. Не пропустите эту дискуссию.
Оставайтесь на "Дожде".
Для того, чтобы приватизация пошла полным ходом, то нужно, естественно, дождаться снятия
санкций и Олег Вьюгин, председатель совета директоров СДМ-Банка в интервью, опять же,
"Дождю" сказал, что он рассчитывает послабление санкций, снятие санкций в этом году со
стороны ЕС хотя бы, и тогда речь о приватизации может идти. И о приватизационных планах,
как о плане спасения и поддержания российской экономики говорил и министр финансов Антон
Силуанов, заявив о том, впервые заявив о том, что у России есть приватизационный план на 1
трлн. руб. Какие предприятия государственные или с госучастием будут приватизироваться и
входят в этот план, не уточнялось. Но, в частности, очевидно, что это компания "Роснефть".
Впрочем, это не секрет - о приватизации "Роснефти" говорится давно, о части пакета
"Роснефти". Но вот какие еще компании попадут в этот триллионный список, узнаем, видимо, в
течение этого года. С прессой, добавлю, ни Силуанов, ни Улюкаев после своих выступлений не
общались. И вообще есть ощущение, что любое слово сейчас, ну, взвешивается, как никогда, и
министры просто боятся общаться с журналистами в такой свободной форме, и покидают
здание Академии госслужбы на проспекте Вернадского сразу после того, как они выступили.
ВЕДУЩАЯ: Спасибо, Антон. Это был мой коллега Антон Желнов. Я вернусь к вам в середине
часа. Тогда же начнется дискуссия на тему "Государственный долг: порок или добродетель?"
Участвует Рубен Аганбегян, председатель правления холдинга "Открытие", Ксения Юдаева,
первый зампредседателя Банка России, Максим Орешкин, замминистра финансов РФ, Алексей
Кудрин, главный научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара, Олег
Вьюгин, председатель совета директоров МДМ-Банка. Не пропустите эу дискуссию.
Оставайтесь на "Дожде".
К заголовкам сообщений
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МИНСЕЛЬХОЗ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ НАПРАВИТ В КАБМИН ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЕ НА ПШЕНИЦУ
Минсельхоз до конца января направит в правительство предложения по экспортной пошлине на
пшеницу. Об этом журналистам сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Я предполагаю, что до конца января министерством будут соответствующие предложения
направлены в правительство, а в правительстве проведено совещание на этот счет", - сказал
он, отвечая на вопрос журналистов о планах относительно экспортной пошлины на пшеницу.
Как пояснил Левин, ситуация с падающим рублем, с одной стороны, увеличивает экспортный
потенциал, потому что уменьшает себестоимость производства и внутреннюю цену на зерно. "С
другой стороны, это, естественно, риск для подотрасли животноводства. Поэтому все решения,
которые принимаются правительством, они принимаются на основе учета баланса интересов
растениеводства и животноводства", - подчеркнул замглавы Минсельхоза.
Ранее представители Минсельхоза уже заявляли о том, что министерство рассматривает
возможность отмены или изменения экспортной пошлины на пшеницу. В частности, в конце
октября 2015 г. Левин говорил, что Минсельхоз рассмотрит отмену вывозной пошлины на
пшеницу при стабилизации рубля. А в декабре первый замминистра Минсельхоза Евгений
Громыко сообщал, что правительство будет рассматривать вопрос либо о снижении, либо об
обнулении экспортной ставки. По его словам, на мировых рынках отмечается снижение цен на
зерно и насыщение этой продукцией. Внутренняя цена в РФ на зерно не отстает от мировой, но
необходимо "реагировать", отмечал Громыко.
Новая, введенная на год, пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля
2015 г. Поводом для этого стала растущая активность экспортеров, которые наращивали
продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились, таким образом, выиграть от резкого
падения рубля. Ставка пошлины номинирована в рублях, а размер составлял 50% от
таможенной стоимости минус 5,5 тыс. руб. за 1 т, но не менее 50 руб. за 1 т.
С 1 октября правительство РФ изменило экспортную пошлину на пшеницу. Вычитаемая часть
была увеличена с 5,5 тыс. до 6,5 тыс. руб. за т. Минимальная сумма пошлины снижена с 50 до

10 руб. за т. Отмечалось, что принятое решение позволит поддержать экспортный потенциал
российского зерна, обеспечить сбалансированность внутреннего рынка сельскохозяйственной
продукции и необходимый уровень доходности производителей зерновых культур.
По оценкам Минсельхоза, в текущем сельхозгоду Россия экспортирует около 30 млн т зерна.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minselkhoz-do-konca-yanvarya-napravit-v-kabmin-predlozheniya-poeksportnoy-poshline-na-pshenicu-1000994910
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Минсельхоз до конца января
направит в кабмин предложения по экспортной пошлине на пшеницу
К заголовкам сообщений
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МИНФИН: НЕФТЯНОЙ РЫНОК НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ПАНИКИ
В России на фоне низких котировок ожидается закрытие отдельных нефтяных производств
В Минфине разделяют точку зрения, что нефтяной рынок находится в состоянии паники. Об
этом сегодня заявил замминистра финансов РФ Максим Орешкин в рамках Гайдаровского
форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара, передает РБК .
По его мнению, негативный сценарий с низкими ценами на нефть "может легко затянуться".
"У нас есть фактор Ирана, который может увеличить поставки нефти на мировой рынок и тем
самым потребовать большего снижения производства", - отметил замминистра.
Он добавил, что на нефтяные цены также может повлиять уменьшение темпов роста экономик
США и Китая.
При этом сохранение низких цен на нефть в ближайшие месяцы может привести к закрытию в
РФ отдельных нефтяных производств, отметил Оршекин.
"Текущие цены на нефть в ближайшие месяцы будут приводить к довольно жесткому и
быстрому закрытию отдельных производств по добыче нефти", - сказал замминистра.
Орешкин подчеркнул, что на сегодня российская валюта более стабильна,
чем год назад даже на фоне колебания нефтяных котировок.
http://www.bfm.ru/news/312748
Похожие сообщения (1):
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АНДРЕЙ СПАРТАК: С ЕВРОПОЙ НАДО НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ В НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
На прошлой неделе в стенах Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте Российской Федерации прошел традиционный Гайдаровский форум. В
этом году его участники обменивались мнениями, объединенными общей темой - "Россия и
мир: взгляд в будущее". В развернувшихся дискуссиях активное участие приняли и
представители Торгово-промышленной палаты России.
Сомодераторами панельной дискуссии "Россия и Европа: экономические перспективы" стали,
например, сразу два главы палатских комитетов - председатель Комитета по вопросам
экономической интеграции стран ШОС и СНГ, гендиректор ЦМТ Владимир Саламатов и
председатель Комитета по содействию внешнеэкономической деятельности Андрей Спартак .
Наш корреспондент Владимир Савков перед началом этого разговора взял короткое интервью
у одного из них - директора Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного
института Андрея Спартака .
- Андрей Николаевич, как Вы оцениваете нынешнее состояние отношений России со странами членами ЕС?
- И в словах председателя российского правительства, и в выступлениях представителей
Еврокомиссии прозвучала явная неудовлетворенность сегодняшним состоянием наших
отношений. Все-таки вместе мы образуем крупнейший ареал экономической активности в мире

(имею в виду совместно Европейский и Евразийский экономический союзы). На нашу долю
приходится больше 20 процентов мирового ВВП, 10 процентов мирового населения. Поэтому
то, как сегодня выглядят наши отношения, - это ненормально. Плюс мы по-прежнему остаемся
важными партнерами друг для друга.
Европа - крупнейший торговый партнер России. Примерно 45 процентов нашего
внешнеторгового оборота приходится на Европейский союз. И для Европейского союза Россия
остается одним из ведущих внешних партнеров в торговле. Понятно, что с учетом сказанного
современный снизившийся уровень сотрудничества никого не устраивает.
Я думаю, что, даже несмотря на все сложности, которые сейчас есть, - разногласия по Украине,
по Сирии, санкции и контрсанкции, - надо научиться работать в новой реальности. Мы
крупнейшие партнеры. Мы очень важные регионы для всего мира. Да, у нас есть разногласия,
но одновременно есть и широкое поле общих интересов. Надо научиться в новой реальности
работать на этом поле. Здесь я поддерживаю представителя Евросоюза в Российской
Федерации Вигаудаса Ушацкаса , который говорит о том, что надо найти новый modusoperandi
для взаимодействия таких крупных и важных партнеров. И еще у него есть хорошая фраза:
пауза - паузой, а работа - работой. То есть надо работать дальше, искать возможности
реализации новых совместных проектов. А такие возможности есть, и жизнь постоянно
показывает нам такие примеры.
- Какие, на Ваш взгляд, условия нужны для необходимой перезагрузки наших отношений?
- Думаю, что такие условия постепенно формируются. Прежде всего нужен продуктивный и,
наверное, более активный диалог сторон. Известно, что Евразийская экономическая комиссия
направила главе Европейской комиссии предложения о разработке подходов к налаживанию
межблокового диалога между ЕС и ЕАЭС. Пока, насколько я знаю, реакции со стороны
Евросоюза нет. Но такой межблоковый диалог был бы, без сомнения, позитивным шагом. Он
хорош еще и тем, что у Евразийской экономической комиссии нет никаких политических
полномочий. Это сугубо экономический орган. И если такой диалог будет налажен, то понятно,
что он будет посвящен сугубо экономическим вопросам. А именно в этой области у нас попрежнему сохраняются общие интересы. И очень существенные. Поэтому даже сейчас,
несмотря на охлаждение, которое есть в наших отношениях, никто не списывал со счетов саму
идею в перспективе выстраивания глубокого партнерства, зоны сотрудничества между
Евросоюзом и Евразийским союзом, которое могло бы функционировать на принципах
свободной торговли и сближения систем регулирования.
- По сути, сейчас мы наблюдаем переформатирование отношений между ЕС и Россией. Вы
сторонник оптимистического или пессимистического сценария развития этого процесса?
- Я - за оптимистический сценарий. Потому что тот уровень отношений и вообще то, что сейчас
происходит, - это ненормально для таких крупных и взаимозависимых партнеров, как
Европейский союз, Россия и в целом Евразийский экономический союз. Думаю, что у нас есть
перспективы. На самом деле нужен, наверное, какой-то обновленный вектор-проект для
России, для ЕАЭС в отношении ЕС. Это утверждение верно и в обратную сторону.
Конфигурации дальнейшего развития отношений могут быть разные. Вполне возможно, что на
каком-то этапе можно будет говорить о более широком евразийском проекте с участием Китая,
поскольку известно, что в мае прошлого года было принято совместное заявление
руководителей России и Китая о сопряжении проектов Шелкового пути и строительства
Евразийского экономического союза. Думаю, что с учетом той ситуации, которая реально
складывается, возможно в дальнейшем обсуждать формирование широкого экономического
пространства для сотрудничества в евразийском регионе уже не только с участием наших двух
союзов, но и с участием Китая. Этот подход стал бы уже гораздо более серьезным в
экономическом плане. Впрочем, позитивную роль в перезагрузке российско-европейских
отношений мог бы сыграть и непосредственно двусторонний межблоковый диалог между
Евразийским и Европейским союзами.
ТПП-Информ
http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/6533.html
Похожие сообщения (1):

Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 18 января 2016, Андрей Спартак: с
Европой надо научиться работать в новой реальности
К заголовкам сообщений

НТВ (ntv.ru), Москва, 15 января 2016 15:55

ГРЕФ ВНЕС РОССИЮ В СПИСОК "СТРАН-ДАУНШИФТЕРОВ "

Россия оказалась в числе "стран-дауншифтеров " тех, которые не успели адаптировать свою
экономику и социальную систему к новой реальности.
Такое мнение высказал глава "Сбербанка" Герман Греф, выступая на сессии "Будущее
невозможного" в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает МИА "Россия сегодня" .
Герман Греф , президент "Сбербанка России": "Мы проиграли конкуренцию, надо честно
сказать. И это технологическое порабощение, я бы так говорил, мы просто оказались в числе
стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров".
Победителями же, по словам Грефа, оказались страны и люди, которые сумели вовремя
адаптироваться.
Герман Греф : "Страны, которые не успели адаптировать собственную экономику, и всю
социальную систему, и все институты, они будут очень сильно проигрывать. И разрыв будет, к
сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции".
Также Греф коснулся темы так называемой утечки мозгов из России. По его мнению, это самая
страшная и безвозвратная потеря для нашей страны.
Герман Греф : "Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо
остановить, это "экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я
боюсь, по объему потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем
безвозвратно, к сожалению".
Касаясь других статей экспорта, глава "Сбербанка" констатировал: нефтяной век и эра
углеводородов заканчиваются, и причиной этому стремительное развитие альтернативной
энергетики и технологий.
Герман Греф : "Можно сказать, что эра углеводородов осталась в прошлом. Каменный век
закончился не потому, что закончились камни. Точно так же можно сказать, что и нефтяной век
уже закончился. Будет его остаток, я не знаю, сколько там 10 лет?"
По его мнению, это произойдет сразу, как только будет развернута инфраструктура для
электромобилей, передает ТАСС .
http://www.ntv.ru/novosti/1594860/
К заголовкам сообщений
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ГОЛИКОВА НЕ ВИДИТ УГРОЗЫ НАСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ "НОВОГО 1998-ГО
"
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова оспорила утверждения министра финансов Антона
Силуанова о том, что в России может повториться кризис по образцу 1998 года.
Сегодняшняя экономическая ситуация сегодня не имеет ничего общего с 1998 годом, заявила
Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
Татьяна Голикова , председатель Счетной палаты: "Мы находимся в принципиально другой
экономической ситуации, которая не имеет ничего общего с 1998 годом".
Напомним, накануне на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов не исключил
повторения кризиса 1998 1999 годов , если не привести бюджет в соответствие с новыми
условиями, в которых оказалась российская экономика. В нынешнем виде бюджет
балансируется при цене 82 доллара за баррель, поэтому министерства и ведомства должны
представить свои планы по сокращению расходов на 10 процентов.
Тем не менее, считает Голикова, в январе нет необходимости принимать решения о срочной
корректировке бюджета, несмотря на "достаточно драматичное" падение цен на нефть.
Также глава Счетной палаты привела некоторые предварительные цифры за 2015 год. По ее
данным, 76 из 85 российских регионов закончили год с дефицитом на общую сумму 191 млрд
рублей. А дефицит федерального бюджета составил 2 трлн рублей это 2,6 процента ВВП,
передает ТАСС .
Напомним, к 1998 году Россия накопила огромный госдолг, который оказалась не в состоянии
обслуживать. В то же время без внешних заимствований страна не могла финансировать
бюджет. Ситуацию усугубляло снижение мировых цен на нефть и газ. В августе произошел
обвал на российских биржах, в стране резко вырос спрос на валюту. Курс рубля по отношению к
доллару упал почти в два раза. Правительство Сергея Кириенко объявило о фактическом
дефолте и девальвации рубля.
http://www.ntv.ru/novosti/1594524/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 15:34

"ТАТНЕФТЬ" ДО СИХ ПОР НЕ ПОЛУЧИЛА ВЫПЛАТЫ ОТ УКРАИНЫ ПО ДЕЛУ
"УКРТАТНАФТЫ"
"Татнефть" до сих пор не получила выплаты от Украины по делу компании "Укртатнафта",
контролируемой группой "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил
RNS президент Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС.
"Нет", - ответил Минниханов на соответствующий вопрос о выплатах.
В 2014 году "Татнефть" частично выиграла иск к Украине по делу "Укртатнафты".
Международный коммерческий арбитражный суд в Париже удовлетворил иск российской
компании на сумму $100 млн.
"Укртатнафта" была создана в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский НПЗ. Татарстан
вместе с "Татнефтью" передал в ее уставный капитал акции добывающих компаний и денежные
средства, но в 2007 году контроль над предприятием российской стороной был потерян из-за
действий группы "Приват" Коломойского. "Татнефть" оценивала убыток от действий группы
"Приват" в $2,4 млрд. .
0ce5a6f02b51ec619902865218aa5f85f6604a3e
https://rns.online/energy/Tatneft-do-sih-por-ne-poluchila-viplati-ot-Ukraini-po-delu-Ukrtatnafti-2016-01-13/
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, "Татнефть" до сих пор не получила выплаты от
Украины по делу "Укртатнафты"
К заголовкам сообщений
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Государственные программы подвергнутся сокращению в рамках секвестра бюджета, но
приостановки их не будет, заявил RNS заместитель министра экономического развития Олег
Фомичев в кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Сокращение будет по всем госпрограммам, внутри госпрограмма сами ответственные
исполнители будут для себя приоритеты определять", - указал он.
"Приостановки каких-то госпрограмм нет, все они относятся к очень важным блокам
деятельности государства, поэтому сокращение безусловно возможно, но приостановление
целых госпрограмм невозможно", - заявил Фомичев.
335b141fb882102aeafad13f68bfd09107be2e18
https://rns.online/economy/Pravitelstvo-urezhet-gosprogrammi-v-ramkah-sekvestra-byudzheta-2016-01-14/
К заголовкам сообщений

Slon.ru, Москва, 9 февраля 2016 7:00

СЛОВАРЬ КРИЗИСА: ЧТО ЗНАЧАТ РЕЧИ ЧИНОВНИКОВ ОБ ЭКОНОМИКЕ
Автор: Георгий Неяскин Обозреватель Slon Magazine
Отскок
Рост цен на что-либо после периода спада. С тех пор как цена на нефть снизилась втрое с
пиковых значений середины 2014 года, российские чиновники и топ-менеджеры нефтегазовых
корпораций ждут О. котировок вверх.
"По логике рынков, чем ниже упадет сегодня, тем больше вероятность отскока завтра. И это не
самый большой риск. Самый большой риск в том, что это долгие невысокие цены. Долгие - то
есть годы, десятилетия", - рассуждал Алексей Улюкаев на Гайдаровском форуме в начале 2016
года.
Пока продолжительного О. цен не произошло: после небольших периодов роста котировки
вновь проваливались на еще более низкие уровни. Основные нефтедобывающие страны, к

которым в последние годы добавились США, наращивают предложение, что только усугубляет
положение с ценами.
"Появление на рынке новых игроков, таких как Иран, создает дополнительные риски для
нефтяных цен, но, может быть, будут происходить и отскоки. Тем не менее мы должны быть
готовы к любому развитию ситуации", - говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на
совещании 15 января.
России нужно оставить надежды на О. и строить свою долгосрочную экономическую стратегию,
как будто нефть всегда будет стоить $25-40 за баррель, предлагал ректор Российской
академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау на встрече с главой
правительства неделю спустя.
https://slon.ru/posts/62984
К заголовкам сообщений
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СИЛУАНОВ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ПОВТОРЕНИЯ КРИЗИСА 1998 ГОДА
Если федеральный бюджет России не будет адаптирован к текущим макроэкономическим
условиям, то все расходы лягут на население, как то было в 1998 году. Об этом заявил глава
Минфина Антон Силуанов в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС.
"В нынешних сложных условиях надо говорить об очень экономной, жесткой бюджетной
политике с тем, чтобы не скатиться в высокий уровень дефицита и не скатиться в большие
объемы долга", - сказал он. По его словам, в настоящий момент стоимость заимствований для
России слишком высока, поэтому процентные расходы будут сокращать бюджетный маневр.
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями. Если мы этого не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 98-99 годах, когда население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - отметил Силуанов.
Глава Минфина напомнил, что в тот период бюджет автоматически подстроился под новые
макроэкономические условия через высокий рост инфляции, сократившись по отношению к
ВВП на 10 процентных пунктов. "Но это было сделано стихийно, через рост инфляции, через
сокращение в реальном выражении всех расходов. Можем ли мы себе такое сейчас позволить?
Конечно, это неправильно. Это самый худший вариант развития", - считает он.
По словам Силуанова, власти уже принимают меры по корректировке бюджета. Так, ведомства
при получении бюджетных средств должны будут сами принять решение о сокращении
неэффективных затрат. Статьи расходов, которые не удастся защитить ведомствам, будут
сокращены на 10%. Кроме того, ведется работа по увеличению доходов бюджета со стороны
налоговой, таможенной службы, Росалкогольрегулирования. Кроме того, дополнительные
доходы могут быть получены за счет приватизации - около 1 трлн рублей за два года.
По данным Минфина, дефицит федерального бюджета РФ в 2015 году составил около 2,6%
ВВП при плане в 3% ВВП, но бюджет все еще не адаптирован к новым ценам на нефть и
балансируется при цене 82 доллара за баррель.
В последнее время нефтяные цены колеблются в районе 30 долларов за баррель. Бюджет на
2016 год сформирован исходя из цены нефти в 50 долларов за бочку. Оценка доходов
составляет 13 трлн 251 млрд рублей, расходов - 15,417 трлн рублей. Дефицит составит 3%
ВВП (2,165 трлн рублей). Ранее стало известно, что из-за низких цен на нефть правительство
проведет новый секвестр бюджета, сократив расходы министерств и ведомств на 10%.
По материалам Газеты.ру , "Интерфакса" , Ленты.ру .
http://www.stoletie.ru/lenta/siluanov_ne_iskluchil_povtorenija_krizisa_1998_goda_494.htm
К заголовкам сообщений
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ВИЦЕ-СПИКЕР ДУМЫ ПРИЗВАЛ ГРЕФА
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
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Вице-спикер Госдумы РФ Николай Левичев ("Справедливая Россия") заявил, что глава
Сбербанка Герман Греф должен уйти в отставку после своего заявления о том, что Россия - это
"страна-дауншифтер".
В пятницу на Гайдаровском форуме в РАНХиГС Греф вместе с главой "Роснано" Анатолием
Чубайсом и министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым участвовал в
панельной дискуссии под названием "Будущее невозможного". Они обсуждали роль новых
технологий в мировой и российской экономике.
Греф критически оценил состояние институтов в России и предрек ей незавидное будущее в
случае, если ситуация не изменится. "Каменный век закончился не потому, что закончились
камни. Точно так же можно сказать, что нефтяной век уже закончился. Будет его остаток, я не
знаю сколько - 10 лет, пока вся инфраструктура электромобилей не будет развернута в
должной степени", - отметил он, цитирует Интерфакс .
"Я, когда первый раз сел в автомобиль Tesla, понял, что это будущее, к сожалению, настало
раньше, чем мы его ожидали - как всегда", - добавил Греф.
"Мы проигрываем... Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, оказались в стане стран,
которые проигрывают, в стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя
адаптироваться и проинвестировать в это - они победители сегодня. Страны, которые не
успели адаптировать собственные экономики, всю социальную систему и все институты - они
очень сильно будут проигрывать, и разрыв этот будет, к сожалению, больше, чем в ходе
прошлой, индустриальной революции", - сказал глава Сбербанка.
"Первое последствие этой самой "четвертой революции" ("четвертая индустриальная
революция") - колоссальный разрыв в доходах между странами-победителями и странамипроигравшими, между людьми, которые сумели адаптироваться к этой ситуации - и не сумели.
Что делать? Изменять всю государственную систему, государственные институты", - заявил
Греф.
"После подобных заявлений руководитель крупнейшего государственного банка должен был бы
покинуть свой пост - добровольно уйти в отставку", - заявил журналистам Левичев. Он не
согласился с оценками Грефа, отметив, что в военно-промышленном комплексе, атомной и
воздушно-космической промышленности есть целый ряд разработок, принципиально новые
технологические решения. "В этот процесс реальной модернизации вовлечены огромные
коллективы талантливых ученых, инженеров, рабочих", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.
источник: РИА Новости
http://infox.ru/authority/state/2016/01/15/Vicye_spikyer_Dumyy_.phtml
Похожие сообщения (1):

Нефть России (oilru.com), Москва, 16 января 2016, Образ "страны-дауншифтера" навлек на Грефа
депутатский гнев
К заголовкам сообщений
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СЛЕДУЯ КУРСОМ РУБЛЯ
По просьбе "Собеседника" участники Гайдаровского VII форума сделали прогноз о курсе рубля
и дали советы россиянам, как не потерять последние сбережения.
Свободное плавание продолжается - Когда в декабре 2014 года произошел обвал рубля, все
были в панике. Сейчас курс даже ниже и падение идет быстро. А паники нет. Существует какойто предел падения, при котором ЦБ вмешается в процесс? - спрашиваю у первого зампреда ЦБ
РФ Ксении Юдаевой.
- Свободное плавание рубля будет продолжаться. Прогнозов по курсу мы не даем. Что касается
ситуации на рынках... Действительно, мы сейчас наблюдаем некоторый период глобальной
волатильности. Но при этом российский финансовый рынок гораздо более стабилен, чем
многие другие рынки. В частности, чем нефтяной рынок. На среднесрочной (и долгосрочной)
перспективе мы видим, что инфляция будет снижаться при любом сценарии. Сейчас, конечно,
риски немножко повысились, и мы их учтем при принятии решений.
- Она будет снижаться даже в том случае, если курс рубля будет ослабевать? - удивилась я
необычному прогнозу.
- Инфляция будет снижаться, несмотря на то ослабление курса, которое мы в последнее время
видели, - заверила Юдаева, опровергая классические экономические аксиомы.

Кризиса нет Представители власти сыпали парадоксами. Так, глава Олимпийского комитета
России и член думского комитета по бюджету Александр Жуков, отвечая на мой вопрос о
перспективах рубля, объяснил, почему все прогнозы бесполезны:
- Мне кажется, большинство экспертов считают, что глобального экономического кризиса в
мире сегодня не наблюдается и что перспективы развития мировой экономики достаточно
оптимистичны. Хотя многие отмечали: сегодня трудно делать прогнозы, потому что
макроэкономика перестала отвечать глобальным законам, которым она подчинялась последние
30 лет. Думаю, этот неожиданный вывод будет активно обсуждаться - ведь мы привыкли к
достаточно жестким связям и пропорциям между такими вещами, как инфляция, процентная
ставка, цены на нефть, курсовые соотношения... Но, по мнению многих видных экономистов,
которые выступали на форуме, эти пропорции сегодня соблюдаются не так, как мы привыкли
думать, и многие макроэкономические законы действуют по-другому.
"Корзина" успокаивает нервы - Что посоветуете россиянам для сохранения сбережений при
падающем рубле? - интересуюсь у Олега Вьюгина.
Уж он-то прекрасно разбирается в таких вопросах - некогда был зам. главы Минфина России,
потом первым замом главы ЦБ РФ, руководил Федеральной службой по финансовым рынкам, а
сейчас Вьюгин - председатель совета директоров МДМ банка.
- Хранить средства на депозитах. До недавнего времени ставки были близки к инфляции.
Выиграли те, кто в декабре 2014-го положил деньги на 2 года под тогдашние проценты
(доходило и до 20%). Сейчас банки ставки несколько снизили (порядка 8-12%), так как ожидают
инфляцию где-то 10%.
- Стоит разложить средства по "корзинам" - что-то в долларах, что-то в евро, что-то в рублях?
- Если "корзина" уже есть, хорошо, это успокаивает нервную систему. Если ее нет, сейчас
создавать ее - не самый лучший момент. Все нужно делать вовремя. На пике курса валюту
покупать не нужно. Не исключаю, что в феврале-марте рубль может начать расти, вот тогда
стоит подумать о том, чтобы перевести часть сбережений в валюту. Но не обольщайтесь никаких формул, чтобы рассчитать, когда это может случиться, не существует. Все зависит от
цены на нефть.
- А ЦБ не стоит уже сейчас вмешаться в падающий курс рубля?
- Думаю, нет. ЦБ может сделать всего две вещи. Первое. Проводить интервенции. Но это
означает - потратить резервы, а их и без того не так уж и много. Второе. Ввести ограничения по
движению капиталов. Но это не слишком эффективно. Да и неактуально: отток капитала по
частному сектору, по моим данным, сегодня практически прекратился. Есть только выплаты по
внешним долгам.
Что касается импортозамещения и эффекта курса (при дешевом рубле выигрывает
отечественный производитель. - Ред.). Почему у нас это не так заметно? На самом деле кое-где
это правило срабатывает, и даже улучшение есть. Скажем, в сельском хозяйстве. Растут также
и чисто экспортные отрасли - поставка древесины, химия (удобрения). Даже новые заводы
строят! А повсеместно этого нет. Потому что у многих компаний в отечественном продукте есть
импортная составляющая. И у них стали дороже затраты.
Не болезнь, а температура - Регулировать курс? - удивился моему вопросу Владимир Мау,
ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС),
в чьих стенах проходил Гайдаровский форум. - Можно, конечно, искусственно сделать 68
копеек за доллар, как было в СССР. А к чему это приводит, помните?
- Обменный курс - это температура, а не болезнь, - поставил диагноз известный экономист
Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы, один из разработчиков
"Стратегии 2020".
- Но ведь бывает температура, при которой болезнь оказывается смертельной...
- Тут смертельной может быть неправильная реакция на снижение цен на нефть, от которой
зависит наше благосостояние, - ответил Гурвич. - То есть если не будем реагировать вообще
или попытаемся делать вид, что ничего не происходит. И тогда может быть кризис вплоть до
такого, какой был в 1998 году. Тогда кризис был особенно острым именно потому, что курс
рубля был фиксированным: мы пытались сделать вид, что ничего не происходит, когда цена на
нефть упала до 12$.
- А сейчас у нас правильная реакция?
- Сейчас мы перешли на плавающий курс. Это и есть адаптация к изменению цен на нефть. Но
есть и вторая линия адаптации - это бюджет, который тоже приходится все время
приспосабливать к дешевеющей нефти.
- А диверсификация экономики тут роли не играет?
- Она была давно объявлена.
К сожалению, мы не преуспели в этом. Поэтому, вы правы, падающая цена на нефть так
болезненно и отражается на экономике России. Я бы сказал, что наша зависимость от цен на
нефть только усилилась.

- А что посоветуете россиянам?
- Не поддаваться панике.
Сейчас нет смысла бросаться покупать доллары. Но как только они начнут дешеветь, можно
часть сбережений перевести в валюту: поскольку никто не знает, что дальше будет с ценами на
нефть, лучше свои накопления разделять.
Такой же совет дает и экономист Андрей Нечаев, экс-министр экономики России:
- Сейчас замечаю такую тенденцию - люди стали не вкладывать деньги во что-то, как это было
в конце 2014 года, а сберегать. Сегодня банки отмечают рост депозитов. А что посоветовать?
Не паниковать. Валюту на ее росте не покупать. Приготовиться к тому, что рубль и дальше
будет падать.
/ Елена Скворцова.
Полностью - на www.sobesednik.ru
К заголовкам сообщений
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ГРЕФ ПРИЧИСЛИЛ РОССИЮ К "СТРАНАМ-ДАУНШИФТЕРАМ"
Автор: Рбк
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в РАНХиГС на Гайдаровском форуме, заявил, что
Россия оказалась в числе стран, "которые проигрывают". Греф призвал изменить все
государственные системы, в том числе систему образования.
Греф говорил о кризисе на рынке нефти, который, по его словам, вызван "радикальными
изменениями в потреблении". "Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век
закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился", - сказал
Греф.
"Будущее настало раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем.
Welcome to the future!" - пригласил глава Сбербанка.
По мнению Грефа, вопрос о том, сколько будет стоить нефть, не столь важен. "Мы будем очень
сильно отставать, если не изменим концепцию нашего общественного подхода", - предупредил
Греф.
"Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, страндауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в
это, - победители. Те, кто не успел, очень сильно будут проигрывать", - заключил докладчик. По
мнению Грефа, России угрожает "колоссальный разрыв в доходах" по сравнению со "странамипобедителями".
Для того чтобы адаптироваться к новым условиям, по словам Грефа, Россия должна "изменить
все государственные системы, в первую очередь образование - от детских садов до вузов". По
словам Грефа, в мире новых технологий "большие проблемы" возникнут у "людей посерединке"
- тех, кто не может заниматься ни высококвалифицированным, ни низкоквалифицированным
трудом.
В начале января Греф в разговоре с Financial Times назвал главными проблемами российской
экономики падение цен на нефть, введенные Западом санкции и отсутствие структурных
реформ.
В апреле 2015 года Греф заявлял, что первая реформа, в которой нуждается Россия, - это
реформа "абсолютно неэффективной системы управления". "Россия сейчас не готова ни к
каким реформам... Как только мы эту реформу сделаем, вот тогда можно будет проводить все
остальные", - заявил Греф.
http://oilru.com/news/496237/
К заголовкам сообщений
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ЦБ НАЗВАЛ ДОСТИЖИМОЙ ЦЕЛЬ ПО ИНФЛЯЦИИ В 4% К 2017 ГОДУ
Цель Центробанка России по инфляции в 4% в 2017 году по-прежнему достижима, несмотря на
локальные всплески волатильности на сырьевых рынках, сообщила первый зампред ЦБ Ксения
Юдаева на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Пока наши прогнозы показывали, что 4% (цель по инфляции) достижимы в 2017 году и наша
политика позволяет это сделать", - приводит его слова ТАСС .

Юдаева также отметила, что на ближайшее время "инфляционные риски повысились".
По данным Росстата, инфляция в России в декабре 2015 года составила 0,8%, в целом за год
потребительские цены увеличились на 12,9% .
Уровень инфляции в России за новогодние праздники и выходные с 1 по 11 января составил
0,3% , это меньше на полпроцента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Актуализированный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2015 год составлял 12,5% . В
то же время в конце декабря глава министерства Алексей Улюкаев высказывал мнение, что
инфляция по итогам года может составить около 13%.
Таким образом, данные Росстата по годовой инфляции в целом совпадают с последней
оценкой министерства.
В сентябре президент России Владимир Путин на совещании по вопросам подготовки проекта
бюджета на 2016 год заявил, что ситуация в экономике сложная, но не критическая , для ее
укрепления "у нас все есть".
В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России
должно проводить ответственную экономическую политику, соразмерную имеющимся
возможностям, и в текущей сложной ситуации бюджет на 2016 год должен быть реалистичным надо экономить деньги "по всем фронтам" .
http://vz.ru/news/2016/1/13/788427.html
Похожие сообщения (1):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 13 января 2016, ЦБ назвал достижимой цель по
инфляции в 4% к 2017 году
К заголовкам сообщений
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КУРС РУБЛЯ НАСТОЛЬКО ТВЕРДЫЙ, ЧТО ХОЖУ С РАЗБИТОЙ МОРДОЙ,
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
Автор: Борис Колымагин
Гайдаровский форум по-прежнему остается одной из немногих площадок, где либеральные
эксперты могут спокойно обсудить текущую экономическую ситуацию и бросить взгляд в завтра.
В этом году мы увидели здесь и торговлю страхами, и политически ангажированные жесты, и
гримасы официоза. И все-таки именно на этом мероприятии прозвучали многие
неутешительно-веселые прогнозы и интересные оценки, а заинтересованные слушатели,
большинство из которых были студенты РАНХиГС, смогли составить собственную картину
происходящего.
Среди экспертных дискуссий стоит отметить круглый стол "Россия в кризисе: политические
риски 2016 года". Он начался в скромной студенческой аудитории, но вскоре переехал в
актовый зал, поскольку вызвал огромный интерес. Даже Дмитрий Борисович Зимин, известный
просветитель и меценат, редко когда выбирающийся на широкую публику, оказался в числе
слушателей.
Кульминацией встречи стали слова одного из лидеров внесистемной оппозиции Владимира
Рыжкова, сказавшего: "2016 год - это наш год!". И: "Если оппозиция на всех уровнях будет
дерзать, она преуспеет!".
По мнению политика, к осени 2016 года сложатся все предпосылки для неудачи на думских
выборах "Единой России". Но, чтобы победить, оппозиция должна идти на парламентские
выборы с социально-либеральной повесткой: предлагать избирателям больше социальной
защиты в сочетании со свободой предпринимательства.
Наивно, конечно, думать, что Кремль запросто допустит внесистемную оппозицию в парламент.
Но чем черт не шутит. Вот и Георгий Сатаров на другой дискуссионной площадке решительно
заявил, что верит в то, что ПАРНАС преодолеет 5-процентный барьер.
Подобные высказывания опираются не только на эмоции, но и на социологические
исследования. На круглом столе социологи ВЦИОМ представили исследование "Кризис и
общество". В частности, Олег Чернозуб отметил, что в прошедшем году дважды увеличивалась
группа материально неблагополучных граждан. Увеличилась напряженность в провинции.
Региональным властям сегодня доверяют только 50% граждан. Протестный потенциал растет
даже в благополучных регионах.

Социолог Алексей Зубец говорил о снижении численности среднего класса. По его словам,
около 65% этого класса связана с бюрократией.
Естественно, участники не могли в своем анализе пройти мимо протестных настроений в среде
рабочих. Как показал анализ, рабочий класс крайне разобщен. В прошлом году было всего 300
забастовок на всю страну. Так что сегодня смычки политической и экономической повестки пока
не произошло.
В то же время социологи отметили, что финансовые вливания правительства перед выборами
могут не принести желаемого результата: население просто не успеет их почувствовать.
Вообще вопрос, как "играет" кризис в общественном сознании, стал предметом специального
разговора, с графиками и цифрами. До осени 2015 года население еще плохо представляло,
что страна находится в "пике". Теперь россияне понимают, что Россию ждет безработица,
падение курса рубля и прочие прелести депрессии. При этом, однако, авторитет Путина
остается у населения высоким. Как заметил академик РАН Владимир Петухов, глава
государства занимает важную символическую нишу. Поэтому неудачи в экономике напрямую не
связываются в массовом сознании с президентом. "Население воспринимает экономическую
реальность отдельно, а президента отдельно", - сказал он.
В то же время все протестные акции, как правило, заканчиваются составлением апелляций и
жалобных писем к Путину. "Можно спорить, насколько это хорошо для власти. Но количество
неудовлетворенных персонализированных запросов будет накапливаться, и вот это уже может
стать проблемой", - продолжил тему политолог Михаил Виноградов. Глеб Павловский пустился
в постполитические рассуждения, предлагая слушателям роль зрителя в театре марионеток.
При этом бывший слуга Кремля не преминул сказать о политическом риске для президента,
связанном, в частности, с нестыковками в путинском политбюро.
Вообще тема Путина как главного мифологического персонажа ждала своего продолжения на
круглом столе "Мифология и политика: от древности к современности". Однако участники, а
среди них такие интеллектуалы, как Гасан Гусейнов, Сергей Неклюдов, Александр Мещеряков,
предпочли остаться в пространстве истории. Только Дарья Радченко сделала робкий шаг в
современность и рассказала, как, где и при каких обстоятельствах в России сжигалось чучело
Барака Обамы. Интересно, а если место Обамы однажды займет самый-самый, власти также
будут спокойно смотреть на происходящее или предпримут соответствующие действия ради
охраны "традиционных ценностей"?
Главную проблему России, как известно, хорошо описал Салтыков-Щедрин: за пять лет
меняется все, за двести лет - ничего. Так что реакция властей предсказуема.
Хорошо, что форум, который действует с 2010 года, пока проводится. И это форум живой.
Практических выходов, правда, маловато. Но ведь иногда и слово становится делом.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
ТАСС
http://www.ej.ru/?a=note&id=29204
К заголовкам сообщений

РИА ФедералПресс, Москва, 2 февраля 2016 18:28

РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДАЛО ХОД ПРИВАТИЗАЦИИ
Автор: Роман Рыскаль
Путин поручил кабинету министров определить претендентов на участие
Правительство России в ближайшее время определит список компаний - претендентов на
участие в "большой приватизации" госактивов в 2016 году. Владимир Путин назвал условия:
покупатели активов должны находиться в российской юрисдикции, а продажа пакетов компаний
с госучастием не должна вестись по бросовым ценам. Также поручено не допустить серых схем
сделок и вывода активов в офшоры. Аналитики не исключают, что сделки готовятся среди
ограниченного круга участников и способны покрыть дефицит бюджета в 1 трлн рублей в
ближайшие два года. Подробнее о перспективах продажи госактивов - в материале РИА "
ФедералПресс ".
Российские власти в 2016 году рассчитывают получить 1 трлн рублей от приватизации акций
госкомпаний, в том числе для погашения дефицита бюджета. Об этом министр финансов Антон
Силуанов заявил еще в конце прошлого года, а в январе эта тема обсуждалась в рамках
Гайдаровского форума , где бизнес-сообщество в своем большинстве поддержало снижение
долей государства в крупнейших компаниях.

Вопросы приватизации стали предметом совещания Владимира Путина с руководителями
крупнейших госкомпаний - РЖД, "Алросы", "Башнефти", ВТБ, "Аэрофлота", "Роснефти" и
"Совкомфлота". По словам источников РИА " ФедералПресс " в Кремле, это вероятные
кандидаты на продажу. Однако собравшиеся обсуждали не конкретные параметры продажи
акций, а общие принципы проведения приватизации.
В ходе встречи президент обозначил условия продажи госактивов: максимальная прозрачность,
экономическая оправданность сделок и сохранение контрольных пакетов у государства. Также
власти не должны допустить серых схем, вывода активов в офшоры и сокрытия собственников
долей. В числе требований к инвесторам - наличие стратегии развития приобретаемых активов
и прямое отношение покупателей к российской юрисдикции.
"Для успешной приватизации принципиально важно, чтобы государство четко понимало, что и
кому продает. И какие последствия это будет иметь для развития целых отраслей, да и всей
экономики", - сказал Владимир Путин. Сегодня правительству поручено определить список
потенциальных участников приватизации для дальнейшего обсуждения в Кремле.
Аналитики не исключают, что доля госучастия в крупных компаниях может резко снизиться в
ближайшие год-два. "По моим прогнозам, государство в ближайшие год или два полностью
выйдет из таких активов, как "Алроса", "Башнефть", "Аэрофлот", "Совкомфлот" и "Ростелеком".
В РЖД, ВТБ и Роснефти возможна продажа миноритарных пакетов. Контроль за данными
стратегическими активами до ближайших президентских выборов, так или иначе, останется за
государством", - считает финансовый аналитик группы компаний "Финам" Тимур Нигматуллин .
По предварительным оценкам, доходы от приватизации в ближайшие два года составят не
менее 1-1,5 трлн рублей, отмечает Нигматуллин.
В свою очередь директор центра прикладных экономических исследований Высшей школы
экономики Татьяна Абанкина полагает, что круг потенциальных инвесторов уже определен.
"Предварительно определенные переговоры (с инвесторами) уже прошли, и просто так ни
правительство, ни тем более президент не говорили бы об этом. Возможно, предварительный
круг потенциальных инвесторов уже очерчен, и переговоры с ними уже ведутся", - отмечает
Абанкина.
Вместе с тем она говорит, что в нынешних экономических условиях привлечение инвесторов
является для государства проблемным вопросом. "Сегодня очень неширок слой инвесторов,
если смотреть внутри России. Многие крупные компании и промышленно-финансовые группы
уже сформировались, и прежде всего весь их инвестиционный потенциал поглощается внутри
компаний, и у них очень мало внешних инвестиций, которые они готовы направить на
диверсификацию или другие внешние цели", - считает эксперт.
Татьяна Абанкина также обозначила риски госкомпаний при реализации акций. "Риски
госкомпаний, на мой взгляд, связаны с тем, что крупные инвесторы, покупающие активы по
рыночной стоимости, заинтересованы в повышении эффективности и доходности. Конечно, это
будет реструктуризация, которая повлечет за собой повышение требований к работникам,
повышение производительности труда, не исключено сокращение. Сегодня многие не будут
удовлетворять этим требованиям. Это риски для коллектива, для самой компании: будет
меняться схема управления. Не исключено, что это коснется и поставок: многие связи могут
быть пересмотрены", - сказала она.
При этом эксперты исключают риски приватизации госактивов по каким-либо серым схемам.
"Скорее всего, приватизация будет проведена согласно лучшим мировым практикам. Учитывая
недавнюю историю с "Башнефтью", инвесторы явно не будут заинтересованы в каких бы то ни
было серых схемах", - полагает Нигматуллин.
Председатель наблюдательного совета НП "ГИФА", заведующий кафедрой факультета
финансового и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко подчеркнул, что стоимость
российских активов сейчас "оставляет желать лучшего". "Это не самое лучшее время для
продажи. Поэтому правительство в тяжелом положении: каким-то образом нужно эти деньги
привлечь, но просто продажа невыгодна России. Скорее всего, будут договариваться об
инвестициях", - отметил Корищенко.
Ограничение потенциальных участников приватизации, по мнению экспертов, является
оправданной мерой. "Опасения главы государства можно понять, а его предложения по
ограничению участия отдельных лиц в процедуре, как представляется, неизбежной теперь
"большой приватизации", в случае если они будут соответствовать уже существующим или
вновь принятым законам, не следует рассматривать как нарушение конституционных основ
российской государственности. Напомню, что основной закон допускает возможность
ограничения отдельных прав и свобод в целях охраны иных, более значимых частных или
общественных интересов, и, в конечном итоге, поиска баланса между ними", - заявил адвокат,
управляющий компании "Гордейчик и партнеры" Алексей Гордейчик .
В середине января министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров оценил долю
госучастия в российской экономике в пределах 50 % . По его словам, госкомпании

консолидируют научную техническую базу, объем которой в денежном выражении составляет
1,3 трлн рублей, а годовые дивиденды превышают 300 млрд рублей.
Согласно отчету Счетной палаты, федеральный бюджет получил от приватизации 2010-2014
годов лишь 21 % запланированного объема - 256,1 млрд рублей, из которых 190,8 млрд рублей
- от продажи акций крупнейших акционерных обществ, таких как ОАО "Интер РАО ЕЭС" и ОАО
"ВТБ". По оценкам экспертов, последние годы планы по приватизации стабильно не
выполнялись из-за ожиданий правительством подходящего "окна возможностей" для продажи
активов не на падающем рынке. Также откладывать приватизацию позволяла относительно
благоприятная для федерального бюджета ситуация на сырьевых рынках.
Государство сохранит контроль над крупнейшими активами
http://fedpress.ru/news/econom/reviews/1454426925-rossiiskoe-pravitelstvo-dalo-khod-privatizatsii
Похожие сообщения (1):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 3 февраля 2016, Российское правительство дало
ход приватизации
К заголовкам сообщений

Banki.ru, Москва, 13 января 2016 10:34

СИЛУАНОВ: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ВЫРАСТЕТ НА 2,5 - 2,7% В 2016 ГОДУ
Автор: Banki.ru
Темпы роста мировой экономики в 2016 году окажутся ниже ожиданий международных
финансовых организаций и составят 2,5 - 2,7%, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В этом году, мы считаем, три с лишним процента (роста. - Прим. ред.), которых ожидают
Международный валютный фонд, Всемирный банк, вряд ли мы получим. Скорее всего, где-то
2,5 - 2,7%", - сказал Силуанов в среду в ходе Гайдаровского форума-2016, организованного
РАНХиГС.
Чиновник пояснил, что неожиданное снижение мировых цен на нефть приведет к замедлению
темпов роста отдельных экономик.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8572780
Похожие сообщения (2):

Katashi.ru, Москва, 13 января 2016, Силуанов: мировая экономика вырастет на 2,5 - 2,7% в 2016
году

ГосМенеджмент (gosman.ru), Москва, 14 января 2016, Силуанов: мировая экономика вырастет на
2,5 - 2,7% в 2016 году
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 15:53

ЗАМПРЕД ВЭБА СЧИТАЕТ РЕАЛИСТИЧНОЙ
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ $50-70

ЦЕНУ

НА

НЕФТЬ

В

Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач ожидает повышение цены на
нефть в среднесрочной перспективе до $50-70 за баррель. Такой прогноз он сделал сегодня в
интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Гайдаровского форума-2016, организованного
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Запас прочности Саудовской Аравии не безграничен. Есть разные оценки, сколько выдержит
их финансовая система - от 1,5 до 2 лет, потому что дефицит бюджета - около 20%", - отметил
Клепач.
Сокращение добычи нефти в США и странах ОПЕК неизбежно, уверен он.
"Я думаю, что оценки, которые доминируют от 50 до 70 долларов за баррель - это тот уровень,
который будет в среднесрочной перспективе реалистичен", - подытожил замглавы ВЭБа.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zampred-veba-schitaet-realistichnoy-cenu-na-neft-v-srednesrochnoyperspektive-$50-70-1000995407
Похожие сообщения (4):

Nge (nge.ru), Москва, 13 января 2016, Клепач считает реалистичной цену на нефть в
среднесрочной перспективе $50-70 за барр

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Клепач считает реалистичной
цену на нефть в среднесрочной перспективе $50-70 за барр




Oilcapital.ru, Москва, 13 января 2016, Клепач считает реалистичной цену на нефть в
среднесрочной перспективе $50-70 за барр
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Зампред ВЭБа считает
реалистичной цену на нефть в среднесрочной перспективе $50-70
К заголовкам сообщений

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 января 2016 18:52

ГОСУДАРСТВО ПРОДАСТ 25% АКЦИЙ "ВЕРТОЛЕТОВ РОССИИ"
Государство готовит к продаже 25% акций ОАО "Вертолеты России", передает "Интерфакс". Об
этом в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС министр промышленности и торговли Денис
Мантуров.
"А что касается "Вертолетов России", то, я думаю, наверное, самым выгодным для государства
и для самой компании был бы вариант продажи акций компании именно через стратегического
инвестора", - уточнил он.
Мантуров надеется, что продажа состоится в этом году.
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/01/14/624051-gosudarstvo
Похожие сообщения (2):

Inline.ru, Москва, 14 января 2016, РФ продаст 25% акций "Вертолетов России"

Infox.ru, Москва, 14 января 2016, Государство готовит к продаже 25% акций "Вертолетов России"
К заголовкам сообщений

Ридус (ridus.ru), Москва, 18 января 2016 13:20

"ПОБИТАЯ"
КСЕНИЯ
ПРОГНОЗОМ

СОБЧАК

ВЫСТУПИЛА

С

ЭКОНОМИЧЕСКИМ

Скандальная телеведущая решила выступить в роли "народного" экономического аналитика.
Ксения Собчак открыла в себе новые грани артистизма. Нарисовав на лице фингал и выйдя к
помойному баку, телеведущая дала негативный прогноз экономического развития России на
ближайшее будущее.
Результаты творчества были опубликованы в Instagram , однако из-за наличия нецензурной
брани этот видеоролик едва ли покажут по центральным каналам.
Ковыряя то ли сухую, то ли мороженую рыбу под перезвон пустых бутылок из помойки, дива
вещает: "Все думаете, что еще впереди какое-то светлое будущее... А нет! Валютная
нестабильность, волатильность рынка, призрак 98-го, страна-дауншифтер - это только изящная
метафора простого русского слова ...".
Напомним, глава Сбербанка Герман Греф назвал 15 января на Гайдаровском форуме в
РАНХиГС Россию "страной-дауншифтером", которая проиграла в социальной и
технологической конкуренции. Под "дауншифтингом" принято понимать жизненную философию
"жизни ради себя" и отказ от изобилия и карьерного роста ради комфортного образа жизни. Это
заявление было раскритиковано в обществе, особенно остро - вице-спикером Госдумы
Николаем Левичевым, который предложил отправить Грефа в отставку.
Сама Ксения Собчак регулярно попадает в обзоры светской хроники с эпатажными выходками,
многие из которых заботливо публикуются в ее фотоблоге. Особенно популярный сюжет взгляды Собчак на продолжение человеческого рода вообще и своих собственных детей в
частности. Ксения не раз называла маленьких детей гаденышами и другими нехорошими
словами, а в декабре сравнила детей с енотами , заявив: "Мне енот не нужен!" "Если и рожать,
то только для себя и только когда тебе захочется. И только когда тебе это будет в кайф. Пока
это не стоит в числе моих приоритетов, но, может быть, когда-нибудь это изменится", - считает
Собчак.
http://www.ridus.ru/news/209879
К заголовкам сообщений

Утро.ru, Москва, 14 января 2016 21:26

РОССИЯНЕ БЕДНЕЮТ БЕЗ ОСТАНОВКИ
Автор: Светлана Хохлова
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), материальное
положение населения России продолжит ухудшаться, стимулируя таким образом рост
протестных настроений, из-за чего в случае улучшения ситуации к думским выборам
нынешнего года общество может этого не почувствовать.
Покупатели в супермаркете "Перекресток". Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
"Материальное положение населения продолжит ухудшаться, стимулируя рост протестных
настроений. Признаков замедления этого процесса пока нет", - таковы данные ВЦИОМ, которые
он представил на Гайдаровском форуме в РАНХиГС в четверг.
При этом социологи добавляют, сообщает РИА "Новости" , что даже если экономическая
ситуация в стране изменится в лучшую сторону, к сентябрьским выборам в Государственную
думу россияне могут не успеть почувствовать позитивные изменения.
Также ВЦИОМ сообщает, что по его данным, "Единую Россию" на грядущем парламентском
плебисците в некоторых регионах ожидает снижение результатов в пользу нынешней
парламентской оппозиции. "В отдельных регионах на выборах 2016 года правящую партию
ожидает снижение результатов по сравнению с докризисными", - утверждают социологи.
Отмечается, что, по их мнению, перераспределение политического влияния произойдет,
вероятнее всего, в пользу нынешней парламентской оппозиции, преимущественно левой, а не
внесистемных сил.
По данным Росстата, уровень инфляции в России за новогодние праздники и выходные с 1 по
11 января составил 0,3%, это меньше на полпроцента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
http://www.utro.ru/articles/2016/01/14/1267336.shtml
Похожие сообщения (3):

Tradedir (tradedir.ru), Москва, 14 января 2016, Россияне беднеют без остановки

Findnews.ru, Москва, 15 января 2016, Россияне беднеют без остановки

Общероссийское Общественное Движение Россия (oodrussia.ru), Москва, 15 января 2016,
Социологи предрекают протестные марши
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 14:01

НЕРЕГИСТРИРУЕМАЯ БЕЗРАБОТИЦА В РФ С КОНЦА 2015 ГОДА ИМЕЕТ
ТЕНДЕНЦИЮ К РОСТУ - ГОЛОДЕЦ
Нерегистрируемая безработица в РФ с конца 2015 года имеет тенденцию к росту из-за сложной
экономической ситуации. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец в
кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы видим, что у нас есть определенный тренд, который указывает нам на то, что мы должны
внимательнее относиться к вопросам занятости. Хотя число вакансий остается на прежнем
уровне, но в конец прошлого года мы увидели, что нерегистрируемая безработица (по оценкам
Росстата - прим.ред.) имеет тенденцию к росту", - сказала она.
"Да", - ответила Голодец на вопрос о том, возможны ли новые меры поддержки занятости в
связи со сложной ситуацией.
По ее словам, сейчас правительство оказывает прежде всего адресную помощь предприятиям,
испытывающим соответствующие проблемы. В прошлом году эта система экстренного
реагирования зарекомендовала себя крайне успешно и в ближайшем будущем может быть
расширена на территорию всей страны, добавила вице-премьер.
Голодец добавила, что в резервном фонде правительства есть средства на поддержку
занятости, поэтому опасений сложившаяся ситуация вызывать не должна.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/neregistriruemaya-bezrabotica-v-rf-s-konca-2015-goda-imeet-tendenciyu-krostu-golodec-1000995113
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Нерегистрируемая безработица
в РФ с конца 2015 года имеет тенденцию к росту - Голодец




ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Нерегистрируемая безработица
в РФ с конца 2015 года имеет тенденцию к росту - Голодец
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Голодец: нерегистрируемая безработица с конца
2015 года имеет тенденцию к росту
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 15:15

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ - ШУВАЛОВ
Сокращение расходов российского бюджета полезно для оздоровления бюджетной системы.
Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Действительно, нам придется принимать жесткие решения по бюджету, и об этом сегодня
говорили министр финансов, председатель правительства. Нам придется здесь действовать не
только определяя, что эффективно, а что неэффективно. Нам придется действовать по другому
правилу - сокращать бюджетные расходы, а из того, что подлежит финансированию,
определить неэффективные, которые не нужно будет проводить", - сказал он.
Шувалов добавил, что по наиболее важным государственным программам есть понимание, что
является эффективным, а что нет. Однако ситуацию нельзя назвать комфортной.
"Но ситуация является полезной. Это полезно для оздоровления бюджетной системы, это
полезно для того, чтобы перейти к более диверсифицированной экономике", - считает первый
вице-премьер.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sokrashchenie-raskhodov-polezno-dlya-ozdorovleniya-byudzhetnoy-sistemyshuvalov-1000995316
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Сокращение расходов полезно
для оздоровления бюджетной системы - Шувалов

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Сокращение расходов полезно
для оздоровления бюджетной системы - Шувалов
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 15:28

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ СОВЕРШИЛО НИ ОДНОЙ КРУПНОЙ ОШИБКИ В
ЭКОНОМИКЕ В 2015 ГОДУ - ШУВАЛОВ
Правительство РФ не совершило ни одной крупной ошибки в экономике в 2015 году. Об этом
заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Некоторые нас критикуют, считают, что мы действуем недостаточно жестко в рамках
бюджетного правила. Но я здесь озвучу и позицию ректора РАНХиГС профессора Владимира
Мау, и многих других зарубежных экспертов - наверное, мы все, как нормальные люди в
текущих условиях, совершаем ошибки. Но все, что характеризовало нашу деятельность за 2015
год - правительство не совершило ни одной крупной ошибки", - сказал Шувалов.
Он пояснил, что руководство страны достигло поставленных целей и выполнило все
социальные обязательства.
В заключение первый вице-премьер отметил, что в последние годы правительство совместно с
ЦБ РФ и другими ведомствами четко следовали поставленным задачам и ни разу не
представили общественности никакой ложной информации.
"Ровно как мы объявляли о своих планах, точно так мы и поступили. Я думаю, что это должно
закладывать большую уверенность в том, что российскому правительству можно доверять", завершил Шувалов свое выступление на Гайдаровском форуме.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-rf-ne-sovershilo-ni-odnoy-krupnoy-oshibki-v-ekonomike-v-2015godu-shuvalov-1000995339
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Правительство РФ не
совершило ни одной крупной ошибки в экономике в 2015 году - Шувалов



ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Правительство РФ не
совершило ни одной крупной ошибки в экономике в 2015 году - Шувалов
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 11:06

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА ДОЛЖНЫ НА 10% СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА В 2016 Г. - СИЛУАНОВ
Министерства и ведомства должны на 10% сократить расходы федерального бюджета в 2016
году, приоритеты они будут определять сами. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон
Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
"Мы договорились о том, что министерства и ведомства, получив соответствующие
ассигнования по 2016 году, определяют приоритеты этих ассигнований, сами принимают
решения о выборе основных наиболее эффективных расходов и отсекании неэффективных
трат и будут представлять в министерство финансов предложения по оптимизации расходной
части бюджета примерно на 10%", - сказал он.
По основным незащищенным статьям это даст определенный ресурс, но параллельно будет
вестись работа и по увеличению доходной части бюджета, добавил Силуанов.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ministerstva-i-vedomstva-dolzhny-na-10percent-sokratit-raskhody-byudzheta-v2016-g-siluanov-1000994684
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Министерства и ведомства
должны на 10% сократить расходы бюджета в 2016 г. - Силуанов

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Министерства и ведомства
должны на 10% сократить расходы бюджета в 2016 г. - Силуанов
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016 17:27

МИНПРОМТОРГ ОЖИДАЕТ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В РФ В 2016
ГОДУ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА
Минпромторг РФ ожидает сохранение производства автомобилей в РФ в текущем году на
уровне 2015 года, сообщил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума-2016,
организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара, министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров.
"Производство (автомобилей в РФ в 2015 году - прим.ред.) упало на 24%, продажи - около 30%.
Прогноз на 2016 год - если по производству, то мы должны обеспечить, сохранить объемы 2015
года. Что касается рынка - не готов дать оптимистическую информацию, но будем стараться
поддержать рынок либо на уровне 2015 года, либо, как уже обозначил профильный вицепремьер Аркадий Дворкович, где-то до 5% спада", - сказал он.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сегодня сообщила, что продажи легковых и легких
коммерческих автомобилей в РФ в 2015 году упали на 35,7% до 1,6 млн единиц. Как отмечает
АЕБ, по итогам года Россия по объему авторынка сместилась на четвертое место со второго.
По прогнозам ассоциации, в 2016 году продажи автомобилей продолжат снижаться, но
меньшими темпами - по итогам года ожидается падение на 4,7% до 1,53 млн штук.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minpromtorg-ozhidaet-proizvodstvo-avtomobiley-v-rf-v-2016-godu-na-urovneproshlogo-goda-1000997826
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Минпромторг ожидает
производство автомобилей в РФ в 2016 году на уровне прошлого года

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Минпромторг ожидает
производство автомобилей в РФ в 2016 году на уровне прошлого года
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016 17:10

СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПЛАНИРУЕТ
ПРОВЕРИТЬ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В КРЫМУ - ГОЛИКОВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Счетная палата планирует проверить использование бюджетных средств в Крыму. Об этом
сегодня сообщила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского
форума-2016, организованном Академией народного хозяйства (РАНХиГС) и Институтом
Гайдара.
"Мы предусмотрели в плане 2016 г. соответствующее сначала экспертно-аналитическое
мероприятие для того, чтобы понять, как складывается ситуация с перечислением и
использованием денег. И по некоторым объектам, которые начнут осваивать деньги, мы будем
осуществлять контрольные мероприятия", - сказала она в интервью телеканалу РБК.
Как подчеркнула Голикова, "элемент нерасторопности и забюррокраченности" после
ликвидации министерства по делам Крыма "сыграл злую шутку" с использованием
предназначенных для развития полуострова по Федеральной целевой программе (ФЦП)
средств. За сложившуюся ситуацию несут ответственность как региональные, так и
федеральные власти, считает глава Счетной палаты. Она отметила, что проблемы с
распределением бюджетных средств есть во многих регионах РФ.
В декабре 2015 года глава Крыма Сергей Аксенов, заявил, что из предусмотренных
федеральным бюджетом на 2015 год средств на реализацию ФЦП по развитию Крыма
республике "до сих пор не было перечислено ни копейки".
Источник в правительстве РФ сообщил ТАСС, что Минэкономразвития и Минфину поручено
внести предложения о наказании властей Крыма в связи с заморозкой средств из
федерального бюджета, выделенных на развитие региона. В кабмине РФ отметили, что
"профессионализм и качество работы региональных властей вызывает серьезную
озабоченность у руководства правительства".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения крымских властей в
адрес кабинета министров, сказал, что не стоит возводить в ранг кризисов текущие проблемы
между правительством РФ и властями Крыма.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/schetnaya-palata-planiruet-proverit-ispolzovanie-byudzhetnykh-sredstv-vkrymu-golikova-1000997793
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Счетная палата планирует
проверить использование бюджетных средств в Крыму - Голикова

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Счетная палата планирует
проверить использование бюджетных средств в Крыму - Голикова
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016 13:22

БЮДЖЕТ 2016 ГОДА ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ГОЛИКОВА
Бюджет 2016 года имеет определенный запас прочности, есть нераспределенные резервы,
которые можно использовать в случае сокращения доходной части бюджета, причем о
сокращении расходов бюджета 2016 года можно говорить только после анализа эффективности
расходов бюджета 2015 года. Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в
ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Бюджет 2016 года имеет определенный запас прочности, а именно два резерва - 65 млрд
рублей плюс остатки, которые останутся по итогам исполнения 2015 года - предположим, это
235 млрд рублей, плюс 342 млрд рублей, который связан с неиспользованием средств, которые
остаются от накопительной части пенсии - это объем ресурсов, который не распределен ни на
какие цели, и который можно пока не распределять, если у нас есть соответствующие риски
исполнения доходов", - сказала она, отметив, что этот резерв не распределен ни на какие цели.
Глава контрольного ведомства напомнила, что Счетная палата выявила 400 млрд рублей
неэффективного расходования средств в бюджете 2015 года.
"Еще одна цифра: мы передали на исполнение краткосрочных и долгосрочных контрактов за
счет бюджета достаточно большие суммы и объем дебиторской задолженности на 1 октября
2015 года составляет 4,1 триллиона рублей. Скажите пожалуйста, при таких резервах есть
запас прочности у бюджета? Конечно есть. Нужно обратить пристальное внимание на то, что
происходит внутри бюджета, на то, как он был исполнен за 2015 год. И тогда, наверное, у нас
желание глобально сокращать или осуществлять секвестр будет несколько иным", - сказала
она.

Минфин предлагает скорректировать бюджет-2016 из расчета цены на нефть на уровне 40
долларов за баррель против заложенных в него сейчас 50 долларов за баррель. Министерства
и ведомства до середины января должны представить в Минфин свои предложения по 10процентному сокращению своих расходов в 2016 г. Скорректированный бюджет будет
представлен в конце 1 квартала 2016 года.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/byudzhet-2016-goda-imeet-opredelenny-zapas-prochnosti-golikova1000997189
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Бюджет 2016 года имеет
определенный запас прочности - Голикова

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Бюджет 2016 года имеет
определенный запас прочности - Голикова
К заголовкам сообщений

Утро.ru, Москва, 14 января 2016 15:00

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ ОЦЕНЕН В 2 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Автор: "известия"
Руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме в РАНХиГС оценила
дефицит российского бюджета за 2015 год в 2 трлн рублей.
Председатель ведомства отметила, что при доходах в 13,6 трлн рублей расходы составили
15,6 трлн рублей. "Дефицит федерального бюджета в 2015 году составил 2 трлн рублей:
расходы - 15,6 трлн рублей, а доходы - 13,6 трлн рублей", - заявила Голикова.
Министр финансов России Антон Силуанов в рамках того же форума заявил о том, что расходы
необходимо сокращать. Глава Минфина пригрозил повторением кризиса 1998 года. Силуанов
заявил, что налоговая и таможенная службы, а также Росалкоголь ведут работу по увеличению
доходов бюджета.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что дефицит бюджета в 2015 году был равен 2,6%
ВВП. Российский лидер призвал министров быть готовыми к любому развитию ситуации на
фондовом и сырьевом рынках, а также разработать сценарии действий для различных
вариантов.
http://www.utro.ru/news/2016/01/14/1267269.shtml
К заголовкам сообщений

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 17 января 2016 10:37

УЛЮКАЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО ЕЩЕ РАНО ОБСУЖДАТЬ СРОКИ ПРИВАТИЗАЦИИ
СБЕРБАНКА
Ранее на Гайдаровском форуме в РАНХиГС Улюкаев предложил вернуться к обсуждению
вопроса о приватизации Сбербанка и ВТБ
Москва, 17 января - АиФ-Москва.
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев ответил на вопрос о сроках приватизации
Сбербанка, отметив, что будет преждевременно обсуждать это в настоящий момент, передает
РИА Новости .
Он назвал этот вопрос "преждевременным".
Ранее на Гайдаровском форуме в РАНХиГС Улюкаев предложил вернуться к обсуждению
вопроса о приватизации Сбербанка и ВТБ, поскольку это позволит улучшить ситуацию с
капитализацией отечественной банковской системы.
Глава Сбербанка Герман Греф уже отметил , что положительно относится к этой идее.
Улюкаев заявил, что для приватизации Сбербанка потребуется вносить изменения в закон о
Банке России. Доля ЦБ в уставном капитале Сбербанка сейчас составляет 50% +1 акция.
"Сбербанк" является публичным акционерным обществом, его акции торгуются на Московской
бирже.

пресс-служба Кремля
http://www.aif.ru/money/company/ulyukaev_schitaet_chto_eshche_rano_obsuzhdat_sroki_privatizacii_sberbanka
Похожие сообщения (2):

Tradedir (tradedir.ru), Москва, 17 января 2016, Улюкаев считает, что еще рано обсуждать сроки
приватизации Сбербанка

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 17 января 2016, Улюкаев считает, что еще рано
обсуждать сроки приватизации Сбербанка
К заголовкам сообщений

Forbes.ru, Москва, 15 января 2016 21:27

В ГОСДУМЕ ПРИЗВАЛИ ГРЕФА УВОЛИТЬСЯ ПОСЛЕ СЛОВ О РОССИИДАУНШИФТЕРЕ
В Госдуме призвали главу Сбербанка Герман Греф (№6 в рейтинге 25 самых дорогих
руководителей компаний по версии Forbes, оценка вознаграждения - $13,5 млн) покинуть свой
пост после заявления о том, что Россия - это страна-дауншифтер, сообщает РИА Новости в
пятницу, 15 января, со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Николая Левичева
("Справедливая Россия").
Парламентарий не согласился с оценками российской экономики от главы банка, подчеркнув,
что в военно-промышленном комплексе, атомной и воздушно-космической промышленности
существуют различные разработки и принципиально новые технологические решения.
"Думаю, что после подобных заявлений руководитель крупнейшего государственного банка
должен был бы покинуть свой пост - добровольно уйти в отставку", - заявил Левичев. Он
подчеркнул, что в "реальной модернизацией" занимаются "огромные коллективы талантливых
ученых, инженеров, рабочих", приводит агентство слова вице-спикера Госдумы.
Соответствующее заявление Греф сделал 15 января на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. По
мнению банкира, Россия как страна-дауншифтер проиграла в социальной и технологической
конкуренции. "Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое
порабощение, я бы так говорил, мы просто оказались в числе стран, которые проигрывают,
стран-дауншифтеров", - полагает Греф.
Глава Сбербанка отметил, что в числе "победителей" оказались страны и люди, которые
сумели адаптировать свою экономику, социальную систему и все институты, а страны, которые
не смогли этого сделать, по его мнению, "будут очень сильно проигрывать". При этом разрыв
окажется значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции, предупредил
Греф.
Глава Сбербанка заявил также, что нефтяной век остался в прошлом и окончательно
завершится, как только будет развернута вся инфраструктура для электромобилей. "Когда я в
первый раз сел в автомобиль Tesla, я понял, что это будущее, к сожалению, настало раньше,
чем мы его ждали, как всегда", - поделился топ-менеджер. В ходе форума он раскритиковал
российскую модель образования, посетовав, что в России пытаются воспроизводить "советскую
абсолютно негодную систему образования", "напихивая в детей огромное количество знаний".
Греф также назвал "самым страшным экспортом" безвозвратную утечку мозгов.
Видеоистории знаменитых российских менеджеров Видеоистории богатейших бизнесменов
России Видеоистории богатейших бизнесменов мира
http://www.forbes.ru/news/310435-v-gosdume-prizvali-grefa-uvolitsya-posle-slov-o-rossii-daunshiftere
Похожие сообщения (1):

News2 (news2.ru), Москва, 16 января 2016, В Госдуме призвали Грефа уволиться после слов о
России-дауншифтере
К заголовкам сообщений

Forbes.ru, Москва, 14 января 2016 14:36

ГОЛИКОВА ИСКЛЮЧИЛА РИСК ПОВТОРЕНИЯ 1998 ГОДА
Нынешняя экономическая ситуация не имеет ничего общего с 1998 годом, сообщает ТАСС в
четверг, 14 января, со ссылкой на заявление главы Счетной палаты Татьяны Голиковой в ходе
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы находимся в принципиально другой экономической ситуации, которая не имеет ничего
общего с 1998 годом", - заявила Голикова, не согласившись с позицией министра финансов
Антона Силуанова по этому вопросу.

В вопросе скорейшего сокращения бюджета Голикова с Силуановым также не согласилась,
передает "Интерфакс" . По ее мнению, спешка в этом вопросе может быть вредна. "В январе
нет необходимости принимать решение о необходимости корректировки бюджета, несмотря на
то, что падение цены на нефть по сравнению с той, которая заложена в бюджете, выглядит
достаточно драматично для нас", - заявила она.
Ее позицию разделяет министр экономического развития Алексей Улюкаев. Ранее он сказал,
что торопиться править бюджет не нужно - сначала следует дождаться окончания периода
повышенной волатильности на сырьевых рынках.
Глава Счетной палаты подчеркнула, что никто, включая уполномоченные органы
правительства, пока не имеет четкого представления, как сработали по итогам 2015 года,
"полноценного года, когда мы работали в условиях существенных финансовых и экономических
ограничений, в условиях полного года экономических санкций".
13 января Силуанов предупредил , что задача властей "привести бюджет в соответствие с
новыми реалиями". Аргументируя необходимость корректировки бюджета, он отмечал: "Если
мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 годах, когда население
заплатит через инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в
соответствие с новыми реалиями".
Министр напомнил, что в середине января министерства и ведомства должны будут
представить в Минфин предложения о сокращении расходов за счет наиболее неэффективных
на 10%, на основе которых Минфин к концу первого квартала подготовит свои параметры
корректировки текущего бюджета.
Кроме того, первый вице-премьер Игорь Шувалов попросил министерства подготовить
сценарии развития ситуации в курируемых ими отраслях при цене российской нефти Urals в
$25, $35 и $45 за баррель, сообщила 13 января газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
http://www.forbes.ru/news/310289-golikova-isklyuchila-risk-povtoreniya-1998-goda
Похожие сообщения (1):

Cont.ws, Москва, 14 января 2016, Голикова исключила риск повторения 1998 года
К заголовкам сообщений

Forbes.ru, Москва, 13 января 2016 11:49

ЦБ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ВОЗВРАТ ЦЕН НА НЕФТЬ К $75 ЗА БАРРЕЛЬ
Центробанк в оптимистичном сценарии ожидает возврата цены на нефть к $75 за баррель. Об
этом в среду, 13 января, на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка
России Игорь Дмитриев.
"Для нас, конечно, сейчас оптимистичный сценарий - не менее вероятный - это возвращение
цены на нефть в зону $70-75 (за баррель)", - приводит ТАСС слова Дмитриева.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев, в свою очередь, предупредил, что период
низких цен на нефть может продлиться десятилетия. При этом, по его словам, бояться нужно
не того, что цена на нефть будет на уровне $20 или $15 за баррель. "По логике рынка - чем
меньше упадет сегодня, тем больше вероятности отскока завтра. Это не самый большой риск.
Самый большой риск в том, что долгие невысокие цены, то есть годы-десятилетия", - заявил
Улюкаев.
Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что бюджет России балансируется при цене нефти в
$82 за баррель, таким образом, предстоит изменение бюджетной стратегии, передает
агентство.
Федеральный бюджет 2016 года рассчитан из среднегодовой цены нефти Urals в $50. Однако
12 января Urals торговалась на уровне февраля 2004 года - в районе $27,4. 13 января газета
"Коммерсантъ" написала , что чиновники не будут править бюджет-2016 как минимум до
апреля. Издание поясняло, что сводить предложения по правкам должна комиссия
правительства по вопросам оптимизации и повышения бюджетных расходов, но она пока не
собиралась.
При этом, по данным газеты "Ведомости", первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил
министерствам подготовить сценарии развития ситуации в курируемых ими отраслях при цене
российской нефти Urals в $25, $35 и $45 за баррель.
Читайте также : Штопор нефти: что думают финансисты о будущем рубля
http://www.forbes.ru/news/310165-tsb-ne-isklyuchil-vozvrat-tsen-na-neft-k-75-za-barrel
Похожие сообщения (1):

Exp.idk.ru, Москва, 13 января 2016, ЦБ не исключил возврат цен на нефть к $75 за баррель

К заголовкам сообщений

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 15 января 2016 17:27

ГРЕФ НАЗВАЛ РОССИЮ СТРАНОЙ-ДАУНШИФТЕРОМ
Глава Сбербанка назвал утечку умов "самым страшным экспортом" нашей страны
Москва, 15 января - АиФ-Москва.
Глава Сбербанка Герман Греф считает Россию страной-дауншифтером, сообщает РСН .
По словам Грефа, государства и люди, не успевшие адаптировать собственную экономику, а
также соцсистемы и институты, будут сильно проигрывать. По мнению главы Сбербанка,
разрыв при этом будет куда более значительный, чем в ходе прошлой индустриальной
революции.
Выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, Греф призвал изменить все государственные
системы, в том числе образование, и отказаться от "советской системы напихивания детей
большим объемом информации". Кроме того, он считает необходимым остановить утечку умов.
Утечку умов Греф назвал нашим "самым страшным экспортом", который к тому же, является
безвозвратным.
По поводу кризиса на рынке нефти глава Сбербанка отметил, что эра углеводородов осталась
в прошлом. "Будущее настало раньше, чем мы его ожидали", - сказал в заключение Греф.
flickr.com
http://www.aif.ru/money/economy/gref_nazval_rossiyu_stranoy-daunshifterom
К заголовкам сообщений

Экономика и жизнь, Москва, 11 декабря 2015 6:00

СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛОЕ
Автор: Дугар Санжиев, "эж"
Ключевыми трендами заканчивающегося двухлетия законодательных новаций в сфере
муниципального управления стали оценка и имплементация норм Федерального закона от
27.05.2015 № 136-ФЗ, внесшего изменения в два других закона - о местном самоуправлении и
об органах государственной власти российских регионов. Такой вывод содержится среди других
заключений в докладе о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации,
подготовленном Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС при
Президенте РФ.
П ервое публичное обсуждение исследования ВШГУ состоялось 3 декабря в Москве на
экспертном круглом столе в стенах президентской академии с тем, чтобы внести после
обсуждения коррективы в коллективный труд. Окончательный текст предполагается
представить в январе 2016 г. на Гайдаровском форуме.
Пациент скорее жив...
Участники дискуссии отметили, что нововведения в законодательство радикально изменили
регулирование компетенции муниципальных образований. Как заявил президент Европейского
клуба экспертов местного самоуправления, профессор кафедры государственного и
муниципального управления ВШГУ РАНХиГС Эмиль Маркварт, происходит отказ "от некоторых
базовых принципов, положенных в свое время в основу реформы разграничения полномочий
(публичной власти. - Прим. "ЭЖ")". Ученый, имеющий степени кандидата юридических наук и
доктора экономических наук, указал, что до вступления в силу закона № 136-ФЗ установление
перечней вопросов местного значения являлось компетенцией федеральной власти. Теперь
право изъятия вопросов местного значения из ведения муниципалитетов и передачи их
органам государственной власти предоставлено региональным властям. "Подобные действия
получили название "перераспределение полномочий", в отличие от разграничения
полномочий", - подчеркнул Э. Маркварт.
Напомним, что изменения в двух федеральных законах дали органам государственной власти
субъектов Федерации: n право перераспределять полномочия между органами местного
самоуправления и государственной власти; n право закреплять за сельскими поселениями
полномочия, переданные законом № 136-ФЗ от сельских поселений муниципальным районам; n
право перераспределять полномочия между городскими округами с внутренним
муниципальным делением и входящими в их состав внутригородскими муниципальными
образованиями.

В соответствие с этими нормами привели свое законодательство все субъекты Федерации.
Региональные законы вступают в силу с началом нового финансового года.
Все это привело к тому, что финансовое обеспечение местного самоуправления складывается
в значительной мере не из собственных доходов, которыми муниципалитеты распоряжаются
самостоятельно, а из межбюджетных трансфертов, наибольшую долю в которых составляют
субвенции, имеющие целевое предназначение. Растет зависимость местных бюджетов от
самых жестко администрируемых средств межбюджетных трансфертов, что снижает
самостоятельность органов местного самоуправления.
Согласно мониторингу Министерства финансов РФ доля субвенций в структуре межбюджетных
трансфертов увеличилась в 2014 г. до 53,8% против 45,6% в 2013 г. При этом 53,6% общего
объема субвенций поступает в бюджеты муниципальных районов, 45,9% - городских округов и
0,5% - городских и сельских поселений. Зато сократился удельный вес направляемых на
решение вопросов местного значения дотаций, распоряжаться которыми муниципалитеты могут
более-менее самостоятельно. Так, наиболее свободные для распоряжения местной властью
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сократились в 2014 г. по сравнению с
2013 г. на 15,6%.
По мнению активных авторов "ЭЖ" Веры Левиной (г. Тула) и Юрия Гурмана (Челябинская обл.),
также выступивших на экспертном круглом столе РАНХиГС, происходящие изменения в
бюджетном законодательстве привели к:
n резкому ослаблению бюджетов сельских поселений; n еще большей зависимости сельских
поселений от региональных (государственных) и районных (муниципальных) властей.
Пациенту не помогает самолечение Верность экспертных выводов показывает представленная
на круглом столе в Москве доцентом кафедры конституционного и административного права
Волгоградского филиала -РАНХиГС, кандидатом юридических наук Мариной Коростелевой
сводная таблица по структуре доходов местных бюджетов в Волгоградской области. Она в
соавторстве с профессором кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РАНХиГС, доктором экономических наук Татьяной Ивановой презентовала обзор о местном
самоуправлении в регионе.
Как видно из таблицы, все 475 муниципальных образований Волгоградской области сумели
увеличить в этом году налоговые поступления. Но их совокупный доход уменьшился за восемь
месяцев на 605,4 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из
причин сокращения муниципальных доходов явилось уменьшение объема дотаций, субвенций
и субсидий из регионального и федерального бюджетов.
Несмотря на успехи в формировании налоговых доходов, 50% финансовых ресурсов
муниципальных образований составляют безвозмездные поступ-ления, констатируют ученые.
По их данным, если в 2013 г. доля такого пополнения местных бюджетов составляла 50,7%
муниципальных доходов, то в 2014 г. она выросла до 56%. На таком же уровне она остается и в
текущем году. "Без межбюджетных трансфертов органы местного самоуправления в полном
объеме не смогут выполнять закрепленные за ними полномочия, в том числе и те, которые
оказывают влияние на условия ведения бизнеса и инвес-тиционной деятельности", - отмечают
волгоградские ученые в своем исследовании.
Финансирование дефицита местного бюджета муниципальные образования осуществляют
преимущественно за счет кредитов и эмиссии собственных ценных бумаг.
Так, городским округом Волгоград в 2012 - 2015 гг. выпущены долгосрочные амортизируемые
облигации. Его примеру в 2014 г. последовал город Волжский.
Для сокращения бюджетных расходов на общегосударственные вопросы в области
централизуется часть функций органов местного самоуправления. В частности,
уполномоченное учреждение ГКУ ВО "Центр организации закупок" заключило соглашения с 25
муниципальными образованиями о передаче ими полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказов.
Тем не менее областная администрация приняла с начала года пять решений о
дополнительном предоставлении дотаций муниципальным образованиям из регионального
бюджета на 242,7 млн руб. Так, Волгограду выделено 140 млн руб. на погашение задолженности в сфере ЖКХ.
По мнению Т. Ивановой и М. Коростелевой, основной задачей, стоящей сейчас "перед
российскими органами управления", является обеспечение устойчивого развития экономики и
социальной стабильности во всех муниципиях страны.
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 16:09

РОСТУРИЗМ: ВОПРОС ОБ ОТКРЫТИИ ЕГИПТА ПОКА НЕ ПОДНИМАЛСЯ

Вопрос об открытии Египта не поднимался на совещании по туризму с премьер-министром
Дмитрием Медведевым в Сочи, сообщил RNS руководитель Федерального агентства по
туризму Олег Сафонов в кулуарах Гайдаровского форума РАНХиГС.
"Не поднимался", - сказал Сафонов, отвечая на вопрос RNS. От других комментариев по этому
вопросу он отказался.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в Сочи провел совещание по внутреннему
туризму. В совещании принимали участие вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры
Владимир Мединский, глава Ростуризма Олег Сафонов и ряд других чиновников.
Ранее Майя Ломидзе сообщала RNS, что туроператоры надеются возобновить продажу туров в
Египет в мае 2016 года.
https://rns.online/consumer-market/Rosturizm-Vopros-ob-otkritii-Egipta-poka-ne-podnimalsya-2016-01-15/
Похожие сообщения (2):

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016, Ростуризм: Вопрос об открытии Египта пока не
поднимался

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 15 января 2016, Ростуризм: вопрос об открытии Египта
пока не поднимался
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 11:19

РОССИЯ ВСТУПИЛА В ЭПОХУ ОГРАНИЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА УЛЮКАЕВ
Россия вступила в период ограничений экономического роста, в обозримой перспективе
прежние драйверы экономики перестанут существовать. Об этом заявил министр
экономического развития Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы вступаем в эпоху новой нормальности, мощных ограничений экономического роста, когда
драйверы экономического роста, географические такие драйверы, просто перестанут
существовать", - сказал он.
Бизнесу пока свойственно не принимать решений по сокращению издержек, персонала,
изменению политики заработных плат, потому что он верит, что продажи восстановятся, сказал
он. "Они не восстановятся, придется приводить издержки в соответствие с новым будущим.
Поэтому этот выбор между business as usual и новой нормальностью - это принципиально", отметил министр.
По его мнению, глобальный экономический рост не должен основываться на потребительском
поведении, а должен основываться на большем сбережении, большем перераспределении
сбереженного в пользу инновационных решений, "зеленых" энергетик и экономик.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-vstupila-v-epokhu-ogranicheniy-ekonomicheskogo-rosta-ulyukaev1000994703
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Россия вступила в эпоху
ограничений экономического роста - Улюкаев

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Россия вступила в эпоху
ограничений экономического роста - Улюкаев
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 11:25

ГОСКОМПАНИЯМ НЕОБХОДИМО ПРИВЕСТИ СВОИ БЮДЖЕТЫ К НОВЫМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕАЛИЯМ - СИЛУАНОВ
Госкомпаниям необходимо привести свои бюджеты к новым экономическим реалиям, поскольку
этот сектор занимает значительное место в российской экономике. Об этом сообщил министр
финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Госкомпаниям, которые занимают значительную часть экономики, необходимо осуществлять
мероприятия по приведению своих бюджетов в соответствие с новыми условиями, без этого
невозможно говорить об адаптации в целом госсектора к новым условиям", - сказал он.

Он напомнил, что бюджет России балансируется при цене нефти 82 доллара за баррель и
предстоит изменение бюджетной стратегии.
Сейчас цены на нефть марки Urals находятся ниже 30 доллара за баррель.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/goskompaniyam-neobkhodimo-privesti-svoi-byudzhety-k-novymekonomicheskim-realiyam-siluanov-1000994721
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Госкомпаниям необходимо
привести свои бюджеты к новым экономическим реалиям - Силуанов

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Госкомпаниям необходимо
привести свои бюджеты к новым экономическим реалиям - Силуанов
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 12:45

ЦБ РФ В РИСКОВОМ СЦЕНАРИИ ДОПУСКАЕТ УЖЕСТОЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
ЦБ РФ в рисковом сценарии допускает ужесточение денежно-кредитной политики, заявил на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара, глава
департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.
″Ужесточение политики - это не однозначно повышение ставки, то есть в принципе в каких-то
условиях и сохранение ставки неизменной тоже может являться ужесточением. А в рисковом
сценарии возможно ужесточение направленности денежно-кредитной политики при реализации
такого сценария″, - сказал он.
По словам главы департамента ЦБ РФ, необходимости в пересмотре рискового сценария
сейчас нет. Также Дмитриев отметил, что Банк России допускает снижение цен на нефть ниже
уровня 35 долларов за баррель, который предусмотрен в рисковом сценарии, однако он не
уточнил, до какого уровня могут упасть цены.
Ранее сегодня на Гайдаровском форуме-2016 Дмитриев заявлял о неизменности денежнокредитной политики ЦБ РФ в сложных экономических условиях.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-rf-v-riskovom-scenarii-dopuskaet-uzhestochenie-denezhno-kreditnoy-politiki1000994927
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ЦБ РФ в рисковом сценарии
допускает ужесточение денежно-кредитной политики

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ЦБ РФ в рисковом сценарии
допускает ужесточение денежно-кредитной политики
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 14:56

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАССМАТРИВАЕТ
ПРИВАТИЗАЦИИ В 2016 Г. - ШУВАЛОВ

АМБИЦИОЗНЫЙ

ПЛАН

Правительство РФ рассматривает амбициозный план приватизации в 2016 году, заявил
журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в кулуарах Гайдаровского форума-2016,
организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы рассматриваем более амбициозный план приватизации", - сказал Шувалов, отвечая на
вопрос ТАСС о том, рассматривает ли российское правительство приватизацию крупнейших
российских банков в 2016 году.
Представитель секретариата Шувалова позже подтвердил, что вопрос приватизации с повестки
никто не снимал. "Переговоры ведутся постоянно и внимание инвесторов к российским активам
не снижается. Приватизация любой ценой - это не профессионально поставленный вопрос. При
проведении любых переговоров учитывается рыночная конъюнктура и качество продаж в
общем", - сказал он.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-rassmatrivaet-ambiciozny-plan-privatizacii-v-2016-g-shuvalov1000995269

Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Правительство рассматривает
амбициозный план приватизации в 2016 г. - Шувалов

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Правительство рассматривает
амбициозный план приватизации в 2016 г. - Шувалов
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 15:09

СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ ТЯЖЕЛАЯ, НО БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СЛОЖНОСТЕЙ
РОССИЯ ПРОШЛА В 2015 Г. - ШУВАЛОВ
Ситуация в экономике РФ тяжелая, но большую часть сложностей страна пережила в 2015 году.
Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы еще раз подтверждаем, что никого от себя не изолируем, никакого отношения к тому, что
мы делаем, санкции не имеют и не должны иметь в нынешних условиях, потому что ситуация
крайне тяжелая. Но всю тяжесть, я думаю, мы пережили в 2015 году", - сказал он.
По словам Шувалова, 2016 год начался с некоторыми сложностями, но если сравнивать эту
ситуацию с январем 2015 года, то ситуация совершенно другая - более стабильная.
"Это была совершенно другая ситуация, сейчас ситуация значительно стабильнее. Могу вам
так сказать, что при всей волатильности рубля и даже при такой цене на нефть к этой ситуации
более адекватно относятся. Люди стали меньше исчислять свои доходы и расходы в долларах,
люди думают от рублях", - пояснил первый вице-премьер.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/situaciya-v-ekonomike-tyazhelaya-no-bolshuyu-chast-slozhnostey-rossiyaproshla-v-2015-g-shuvalov-1000995308
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Ситуация в экономике тяжелая,
но большую часть сложностей Россия прошла в 2015 г. - Шувалов

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Ситуация в экономике тяжелая,
но большую часть сложностей Россия прошла в 2015 г. - Шувалов
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 13:20

ИНФЛЯЦИЯ В РФ ПО ИТОГАМ 2016 Г. МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ПРОГНОЗ В 6,5%
- ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА
Инфляция в РФ по итогам 2016 г. может превысить прогноз в 6,5%. Такое мнение журналистам
высказал замминистра финансов РФ Максим Орешкин в кулуарах Гайдаровского форума-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"При том сценарии, который у нас был в бюджете, при цене на нефть 50 долларов за баррель и
курсе доллара 60 руб., у нас оценки были по инфляции 5,5-6,5%. При более низкой цене на
нефть мы получаем более слабый рубль, к базе добавляется эффект слабости курса", - сказал
он.
Замминистра указал, что каждый процент изменения курса рубля добавляет к инфляции в
среднем за 6 месяцев 0,1 п.п. "Процесс снижения идет. Оценки сейчас сложно точные сделать.
Раньше был 0,13 п.п., сейчас ближе к 0,1 п.п", - отметил он.
По словам Орешкина, в феврале годовая инфляция достигнет однозначного значение, то есть
будет ниже 10%. "Пока я могу говорить о том, что ниже 10%", - сказал он.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/inflyaciya-v-rf-po-itogam-2016-g-mozhet-prevysit-prognoz-v-6-5percentzamglavy-minfina-1000994997
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Инфляция в РФ по итогам 2016
г. может превысить прогноз в 6,5% - замглавы Минфина

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Инфляция в РФ по итогам 2016
г. может превысить прогноз в 6,5% - замглавы Минфина
К заголовкам сообщений
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РФ ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ В $40/БАРР МОЖЕТ БЫТЬ
НУЛЕВЫМ - ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА
Экономический рост в РФ при среднегодовой цене на нефть в 40 долларов за баррель может
быть на нулевом уровне. Такое мнение высказал журналистам замминистра финансов РФ
Максим Орешкин в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Будет значение около нуля", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах экономического
роста при цене на нефть на уровне 40 долларов.
По его словам, для возврата к экономическому росту необходима стабилизация цен на нефть и
динамики курса рубля. "У нас главная причина падения ВВП - это ускорение инфляции, которое
является следствием слабости курса и следствием снижения цен на нефть", - отметил
Орешкин.
Замглавы Минфина добавил, что в первом квартале текущего года следует ожидать
отрицательных темпов экономического роста по отношению к четвертому кварталу 2015 года.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ekonomicheskiy-rost-v-rf-pri-cene-nefti-v-$40-barr-mozhet-byt-nulevymzamglavy-minfina-1000995006
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Экономический рост в РФ при
среднегодовой цене нефти в $40 за баррель может быть нулевым - Орешкин

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Экономический рост в РФ при
цене нефти в $40/барр может быть нулевым - замглавы Минфина
К заголовкам сообщений
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ФНБ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАН ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
РФ, НО НЕ В 2016 Г. - СИЛУАНОВ
ФНБ может быть задействован для покрытия дефицита бюджета РФ, но не в 2016 г., заявил
министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV в ходе Гайдаровского форума2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара
"Доходы бюджета в 2016 г. могут упасть на 1,5-2 трлн руб. ФНБ может быть задействован для
покрытия дефицита. Использование ФНБ для покрытия дефицита не вопрос 2016 г.", - цитирует
агентство Bloomberg слова Силуанова.
По словам министра, в отсутствие каких-либо мер при текущей цене на нефть дефицит
бюджета может увеличиться более чем в два раза.
"Крайне не хотелось бы наращивать заимствования. Будем стремиться к дефициту 3% ВВП в
2016 г.", - сказал Силуанов.
Ранее сегодня министр заявил на Гайдаровском форуме-2016, что дефицит бюджета РФ в 2015
г. составил 2,6% ВВП. Минфин прогнозировал этот показатель на уровне 2,8-2,9%.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fnb-mozhet-byt-zadeystvovan-dlya-pokrytiya-deficita-byudzheta-rf-no-ne-v2016-g-siluanov-1000994986
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ФНБ может быть задействован
для покрытия дефицита бюджета РФ, но не в 2016 г. - Силуанов

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ФНБ может быть задействован
для покрытия дефицита бюджета РФ, но не в 2016 г. - Силуанов
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016 13:23

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА В РФ СЕЙЧАС ЗАПРЕДЕЛЬНА, ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ
СНИЖАТЬ НАЛОГИ - ДЕПУТАТ МАКАРОВ
Налоговая нагрузка в настоящее время запредельна, власти должны стремиться к снижению
налогов. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей

Макаров, выступая на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
"Мы обязаны снижать налоги, мы обязаны снижать налоговое бремя. Более того, уже
недостаточно сегодня не увеличения налогового бремени", - сказал он.
Депутат отметил, что это его личная позиция.
По его словам, в 2003 году Россия имела "лучшую налоговую систему мира". "Сегодня
налоговая нагрузка запредельна, налоговая нагрузка не конкурентно способна. Налоговая
система не решает тех задач, которые она должна решать, а именно давать возможность
стране, я говорю не об отдельных даже предприятиях, конкурировать на рынке труда, на
рынках капитала", - добавил депутат.
Он считает, что следующий созыв Государственной думы должен это осознавать.
Макаров таким образом поспорил с мнением экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина,
который накануне в ходе Гайдаровского форума заявил, что повышение налоговой нагрузки
неизбежно в условиях бюджетного дефицита и падения цен на нефть.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nalogovaya-nagruzka-v-rf-seychas-zapredelna-vlasti-dolzhny-snizhat-nalogideputat-makarov-1000997188
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Налоговая нагрузка сейчас
запредельна, власти должны стремиться к снижению налогов - депутат Макаров

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Налоговая нагрузка в РФ сейчас
запредельна, власти должны снижать налоги - депутат Макаров
К заголовкам сообщений
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ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ СОСТАВИТ ОКОЛО 10
ПРОЦЕНТОВ - ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ
Годовая инфляция в РФ по итогам января составит около 10 процентов. Об этом журналистам
сообщил замминистра финансов РФ Максим Орешкин в рамках Гайдаровского форума-2016,
организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Данные Росстата вышли оптимистичные. Где-то (в пределах) около 10 процентов мы будем
находиться по итогам января. Больше или меньше - увидим", - сказал он.
Инфляция в России в новогодние праздники с 1 по 11 января 2016 года составила 0,3%,
говорится в материалах Росстата. Для сравнения, в 2015 году инфляция в новогодние
праздники составила 0,8%, а в целом за январь прошлого года - 3,9%.
Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 11 января снизилась до
12,3%.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/godovaya-inflyaciya-v-rf-po-itogam-yanvarya-sostavit-okolo-10-procentovzamministra-finansov-1000995798
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Годовая инфляция в РФ по
итогам января составит около 10 процентов - замминистра финансов

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Годовая инфляция в РФ по
итогам января составит около 10 процентов - замминистра финансов
К заголовкам сообщений
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ЦЕЛЬ ЦБ РФ ПО ИНФЛЯЦИИ В 4% В 2017 Г. ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОСТИЖИМА ЮДАЕВА
Цель ЦБ РФ по инфляции в 4% в 2017 г. по-прежнему достижима, несмотря на локальные
всплески волатильности на сырьевых рынках. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ
Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Пока наши прогнозы показывали, что 4% (цель по инфляции - прим. ред.) достижимы в 2017 г.
и наша политика позволяет это сделать", - сказала она. Юдаева также отметила, что на
ближайшее время "инфляционные риски повысились".

По данным Росстата, инфляция в РФ в декабре 2015 года составила 0,8%, с начала года 12,9%. Однако уже по итогам января, по мнению Минфина, годовая инфляция замедлится до
10%. Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 11 января снизилась до
12,3%.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cel-cb-rf-po-inflyacii-v-4percent-v-2017-g-po-prezhnemu-dostizhima-yudaeva1000995954
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Цель ЦБ РФ по инфляции в 4%
в 2017 г. по-прежнему достижима - Юдаева

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Цель ЦБ РФ по инфляции в 4%
в 2017 г. по-прежнему достижима - Юдаева
К заголовкам сообщений
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БАНК
РОССИИ
НЕ
ИСКЛЮЧАЕТ
КОРРЕКТИРОВКИ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА В КОНЦЕ ЯНВАРЯ - ЮДАЕВА
Банк России не исключает корректировки макроэкономического прогноза в конце января. Об
этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"В конце месяца мы посмотрим на динамику рынка и самое главное на динамику инфляции, а
также деятельность экономики в декабре, для внутренних целей скорректируем прогноз и
примем решение на этой основе", - сообщила она.
Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 29 января 2016
г.
Также в январе должен быть подготовлен уточненный прогноз Минэкономразвития. Как
сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источники, уточненный прогноз будет содержать более
низкую цену на нефть, которая и ляжет в скорректированный прогноз бюджета-2016. Глава
Минфина Антон Силуанов считает, что нужно ориентироваться на цену примерно в 40
долларов за баррель, при этом предложил готовить меры с учетом и более низких уровней цен.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/bank-rossii-ne-isklyuchaet-korrektirovki-makroekonomicheskogo-prognoza-vkonce-yanvarya-yudaeva-1000995982
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Банк России не исключает
корректировки макроэкономического прогноза в конце января - Юдаева

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Банк России не исключает
корректировки макроэкономического прогноза в конце января - Юдаева
К заголовкам сообщений

Финансовая газета, Москва, 21 января 2016 6:00

ЗАЧЕМ НУЖНА НОВАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ?
Автор: Алексей Земцов
Стрясти все, что можно, в бюджет важнее эффективности собственника
Долгое время идея приватизации крупнейших государственных компаний хотя и обсуждалась в
публичной плоскости, но была отодвинута на второй, а то и третий план. Раньше, когда цены на
нефть находились на высоком уровне, государство не стремилось к приватизации, так как не
хотело терять контроль над собственностью, приносящей большие доходы. Затем по мере
снижения нефтяных цен и падения экономики идея приватизации крупных компаний стала
становиться все более актуальной. Но практически сразу же ее противники заговорили о том,
что приватизировать что-либо на падающем рынке не так уж и выгодно - компании стоят
заметно дешевле, чем это было ранее.
Теперь, когда федеральный бюджет испытывает явные сложности, приватизация превратилась
в фискальную меру, направленную исключительно на поддержание бюджета. Все забыли, что
основная задача приватизации во всем мире - это не пополнение государственной казны, а
поиск эффективных собственников. Вопрос о том, способны ли власти в нынешних условиях
найти новых эффективных собственников для своих активов, остается открытым.

Новая волна
О новой волне приватизации чиновники активно заговорили после прошлогодней большой
пресс-конференции Владимира Путина. Тогда президент заявлял, что власти продолжат работу
по приватизации крупных компаний с госучастием, включая "Роснефть" и "Аэрофлот". "Конечно,
всегда возникает вопрос, та ли сейчас рыночная конъюнктура, чтобы продавать вот эту ценную,
приносящую положительные результаты для экономики и для бюджета собственность, скажем,
в той же "Роснефти". Тут никогда не угадать: та конъюнктура или не та, - пояснил он. - Не
исключаю, что, для того чтобы не палить резервы, чтобы обеспечить доходы и изменить
структуру, правительство пойдет на эти решения. Я стараюсь в такие решения не вмешиваться,
тем более что контрольный пакет государство в этих компаниях не теряет".
Напомним, что приватизация 19,5% " Роснефти " стоит в государственном плане на период до
2016 г. включительно. Согласно подписанному в ноябре прошлого года распоряжению
премьера, 19,5% акций нефтяной компании, принадлежащих государственному "Роснефтегазу",
должны быть проданы не дешевле цены публичного размещения в 2006 г. Тогда бумаги
"Роснефти" были размещены по 203 руб. за акцию на Московской бирже и по 7,55 долл. за
депозитарную расписку (равна одной акции) на Лондонской бирже.
Спустя несколько дней глава Росимущества Ольга Дергунова сообщила, что не исключает
продажу 19,5% акций "Роснефти" как стратегическому инвестору, так и на рынке - в
зависимости от того, какой способ окажется выгоднее для компании и государства как ее
акционера. "Мы за любой способ, который позволяет в том случае, если мы уж пошли на
продажу, оптимизировать две вещи: интересы компании и доходы государства как акционера.
Если на сделке слияния и поглощения или обмена активами со стратегическими партнером это
будет максимизация цены и эффективное развитие компании, это отличная сделка. Если в этот
момент акции, которые можно продать на бирже не только спекулянтам, но в том числе
стратегическим инвесторам, покажут максимальный интерес от широкого круга инвесторов,
тогда, уверяю вас, наиболее оптимальное решение будет принято, - сказала Дергунова
журналистам. - Каждый раз принимается решение на том этапе, когда ты знаешь, о какой
сделке идет речь".
Под самый конец прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство
готовит предложения по приватизации пакетов акций крупных компаний, включая "Роснефть" и
"Башнефть". "Правительство готовит предложения по реализации пакетов крупных компаний,
которые могут пополнить ресурсы нашего бюджета и снизить давление на траты из резервного
фонда. В первую очередь это "Роснефть", также рассматривается вопрос " Башнефти " и
целого ряда других крупных компаний", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
Однако, по словам Дергуновой, решения по приватизации "Башнефти" пока нет, и оно в
настоящий момент не готовится. РФ в лице Росимущества в декабре 2014 г. стала владельцем
73,94% акционерного капитала "Башнефти" после решения суда, который счел незаконной
приватизацию компании. После погашения казначейских акций компании доля Росимущества
увеличилась до 75,08% акций. Летом текущего года 25% акций из этого пакета были переданы
Башкирии.
Финансовый сектор
Дальнейшее развитие тема приватизации госпакетов акций крупнейших предприятий получила
на недавнем Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара, в ходе
которого чиновники предложили расширить список приватизируемых крупных объектов.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли приватизация крупнейших банков в этом году, первый
вице-премьер Игорь Шувалов ответил буквально следующее: "Рассматриваем более
амбициозный план приватизации". При этом пояснять, в чем заключается этот план, чиновник
не стал.
Представитель секретариата Шувалова позже подтвердил журналистам, что вопрос
приватизации с повестки никто не снимал, переговоры ведутся постоянно и внимание
инвесторов к российским активам не снижается. "Приватизация любой ценой - это
непрофессионально поставленный вопрос. При проведении любых переговоров учитываются
конъюнктура и качество продажи в общем", - добавил он.
В свою очередь глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев предложил вернуться к
обсуждению вопроса приватизации крупнейших российских госбанков - Сбербанка и ВТБ, что,
по его мнению, позволит улучшить ситуацию с капитализацией отечественной банковской
системы. "Я считаю, что мы должны вернуться к вопросу приватизации наших крупнейших
банков с государственным участием - Сбербанка и ВТБ. Очень качественные активы, которые
привлекательные во всем мире", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме. Чиновник
отметил, что это позволит принципиальным образом изменить ситуацию с капитализацией
российского банковского сектора.
Однако, по мнению замминистра финансов России Алексея Моисеева, приватизация
Сбербанка выглядит проблематичной из-за санкций: в связи с ограничениями акции будут

неинтересны иностранным инвесторам, и, таким образом, возможна только продажа отдельных
пакетов вне рынка. Кроме того, для приватизации Сбербанка потребуется вносить изменения в
закон о Банке России. Доля ЦБ в уставном капитале Сбербанка сейчас составляет 50% +1
акция.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что относится "исключительно положительно" к
идее приватизировать Сбербанк, равно как и все остальные банки в государственной
собственности". Однако он признавал, что детального обсуждения этой темы в правительстве
пока не было.
Впрочем, Алексей Улюкаев считает, что обсуждать сроки возможной приватизации Сбербанка
еще рано. "Это преждевременный вопрос", - сказал Улюкаев журналистам, отвечая на вопрос о
возможных сроках приватизации крупнейшего банка страны.
Реальные планы
" Мы в первую очередь говорим о пакете, который должен быть продан еще несколько лет
назад. Это пакет "Роснефти" - 19,5%. Не исключено, что это будут и те кредитные организации,
которые вы называли (ВТБ и Сбербанк)", - сообщил в интервью программе "Вести в субботу "
министр финансов Антон Силуанов. Министр подчеркнул, что власти должны выстроить
финансы государства и бюджет-2016 под новые реалии и сократившиеся возможности.
"Конечно, бюджет, который был рассчитан исходя из 100 долл. за баррель, и нынешняя
ситуация должны отличаться. Поэтому, с тем чтобы не увеличивать несбалансированность
бюджета, чтобы быстро не проесть все наши резервы, мы сейчас должны принять решение о
том, где взять деньги", - пояснил Силуанов.
По его словам, речь идет не только о приватизации, но также и о дополнительной мобилизации
доходов за счет лучшего администрирования, и о некоторой корректировке расходной части
бюджета. "В начале года первые совещания правительства были именно на эту тему. И целый
ряд решений уже есть, о том, как действовать дальше в изменившихся условиях", - добавил
Силуанов.
Кроме того, Минпромторг надеется, что в текущем году удастся приватизировать пакет в 25%
акций холдинга "Вертолеты России". Все опять зависит от конъюнктуры. По словам министра
Дениса Мантурова, планируется продажа 25% акций компании. Сумму, которую власти хотели
бы получить от продажи пакета, министр комментировать не стал, отметив, что это самая
"деликатная тема". Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, он сообщил, что правительство
не оставляет планов приватизации "Вертолетов России". По его мнению, совершенная
несколько лет назад попытка провести IPO этого холдинга показала, что рынок не дает
адекватной цены по его акциям,
поэтому пакет, скорее всего, будет приватизирован путем продажи стратегическому инвестору
или выкупа акций менеджерами. В беседе с журналистами Мантуров отметил, что самым
выгодным способом приватизации для государства и компаний является продажа пакета акций
стратегическому инвестору.
Напомним, " Вертолеты России " - один из мировых лидеров по производству вертолетной
техники. Холдинг был создан в 2007 г. Согласно отчету компании по результатам деятельности
в 2015 г. основным акционером холдинга является корпорация "Оборонпром", которой
принадлежит 98,5% акций. Сам же "Оборонпром" на 83,95% принадлежит госкорпорации
"Ростех".
"Аэрофлот " тоже готов к приватизации, но ее целесообразность в 2016 г. неочевидна, заявил
журналистам глава совета директоров компании Кирилл Андросов, которого цитирует ТАСС.
" Аэрофлот " - акционерное общество с листингом на Московской бирже, с ежедневным
трейдингом и с большим количеством финансовых институциональных инвесторов, поэтому
никакой другой дополнительной готовности, на мой взгляд, нам не нужно. В любой момент,
когда правительство РФ имеет решение об уменьшении доли государственного участия, это
может произойти в любой из форм, в том числе путем биржевого размещения", - пояснил
Андросов.
По его словам, перспективы приватизации "Аэрофлота" в 2016 г. зависят от ожидаемого
эффекта. "Если планируется достичь эффекта пополнения казны, поступления средств в
федеральный бюджет, то при сегодняшней оценке "Аэрофлота" это не будут заметные цифры,
но решение принимает правительство. Если мы хотим способствовать развитию конкуренции,
то появление нового собственника на фоне сохранения "Аэрофлота" в той конфигурации,
которая есть сегодня, вряд ли в этом направлении что-то изменит", - пояснил глава совета
директоров. По его мнению, на сегодня очевидного покупателя доли государства в "Аэрофлоте"
нет: "Говорить о том, что сегодня есть какой-то ярко выраженный готовый покупатель на
большой пакет "Аэрофлота", я бы вряд ли стал, для меня это неочевидно".
Понятно, что технически провести приватизацию крупных госпакетов акций можно без особых
проблем. Но приведет ли это к увеличению эффективности работы компаний, остается
вопросом. Возможно, государство, действительно, сейчас озабочено только лишь пополнением

казны для покрытия текущих расходов. Ответ на этот вопрос может дать экономическая
стратегия развития страны в новых условиях. А ее на сегодняшний день как раз и нет.
Главные "драйверы" или "контрдрайверы" приватизации, таким образом, интересы теряющего
доходы бюджета, конъюнктура финансового рынка и санкции.
Глава Росимущества Ольга Дергунова за приватизацию, но подчеркивает: решения по
приватизации "Башнефти" пока нет, и оно в настоящий момент не готовится
Похожие сообщения (1):

Нефть России (oilru.com), Москва, 21 января 2016, Зачем нужна новая приватизация? Стрясти
все, что можно, в бюджет важнее эффективности собственника
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 10:51

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛ 2,6% ВВП - СИЛУАНОВ
Дефицит бюджета РФ в 2015 году составил 2,6% ВВП. Об этом сообщил министр финансов РФ
Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, организованном РАНХИГС и Институтом Гайдара.
"Дефицит бюджета в прошлом году составил 2,6% ВВП. Это ниже, чем мы изначально
планировали, а я напомню это было 3%", - заявил он.
Ранее Минфин прогнозировал, что дефицит составит 2,8-2,9%.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/deficit-byudzheta-rf-v-2015-godu-sostavil-2-6percent-vvp-siluanov-1000994648
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Дефицит бюджета РФ в 2015
году составил 2,6% ВВП - Силуанов

Независимая газета (ng.ru), Москва, 13 января 2016, Дефицит бюджета РФ в 2015 году составил
2,6% ВВП
К заголовкам сообщений

ТВ Центр (tvc.ru), Москва, 14 января 2016 22:36

КУДРИН СПРОГНОЗИРОВАЛ ЦЕНУ НА НЕФТЬ В $40-60 ЗА БАРРЕЛЬ В
ТЕЧЕНИЕ 5-7 ЛЕТ
Экс-министр финансов России, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин
озвучил оптимистичный прогноз, согласно которому в течение пяти-семи лет стоимость
"черного золота" вырастет до 40-60 долларов за баррель.
Цена на нефть в течение пяти-семи лет может вырасти до 40-60 долларов за баррель. Такой
прогноз озвучил в четверг, 14 января, на Гайдаровском форуме-2016, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара, экс-министр финансов России, председатель Комитета
гражданских инициатив Алексей Кудрин. По его словам, это оптимистичный сценарий, однако в
нынешних обстоятельствах стремительного падения цен на "черное золото" говорить об этом
пока очень рано.
"Цена на нефть, я думаю, что она на ближайшие пять-семь лет будет в коридоре от 40 до 60
долларов. Но сегодня даже это как-то говоришь несмело, с оптимизмом. Я думаю, что, если мы
будем готовы к интервалу 20-30 долларов, все остальное будет для нас премиальный бонус", приводит слова Кудрина ТАСС.
Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже в Лондоне опустилась на 3,2%,
до 29,99 доллара за баррель. Такая цена была в 2004 году.
Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев предупредил, что низкие цены на нефть
могут продержаться не одно десятилетие.
http://www.tvc.ru/news/show/id/84506
К заголовкам сообщений

ТВ Центр (tvc.ru), Москва, 15 января 2016 15:04

ГЛАВА СБЕРБАНКА НАЗВАЛ РОССИЮ СТРАНОЙ-ДАУНШИФТЕРОМ
Глава Сбербанка Герман Греф назвал Россию страной-дауншифтером. По его словам, Россия
проигрывает в процессе адаптации своей экономики к мировым реалиям.

Россия проигрывает конкуренцию в мировой экономике, поскольку не сумела вовремя
адаптироваться к современным реалиям и поэтому оказалась в списке стран-дауншифтеров.
Такое заявление глава Сбербанка Герман Греф сделал в пятницу, 15 января, выступая на
Гайдаровском форуме, проходящем в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте России (РАНХиГС) в Москве.
"Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это, они
победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать собственную экономику, и всю
социальную систему, и все институты, они будут очень сильно проигрывать. И разрыв будет, к
сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции", - приводит
слова главы Сбербанка "РСН" .
Оценивая стремительное падение цен на мировом нефтяном рынке , Греф заявил, что эпоха
углеводородов осталась в прошлом. По его словам, "будущее, к сожалению, как всегда,
настало раньше, чем его ждали".
Он призвал задуматься о совершенствовании всех государственных институтов, включая
образование, и отказаться от "старой советской системы напихивания детей огромным
объемом информации". По мнению Грефа, одна из главных проблем - это "утечка мозгов", в
связи с чем нужно приложить все усилия, чтобы попытаться ее остановить.
"Самый страшный наш экспорт и самый большой наш экспорт, который надо остановить, - это
"экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему
потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению", - заключил Греф.
Гайдаровский форум проходит в российской столице с 13 по 15 января.
http://www.tvc.ru/news/show/id/84552
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016 21:17

ВСТРЕЧА МИНЭНЕРГО С НЕФТЯНИКАМИ ПРОЙДЕТ В ЯНВАРЕ, ПРОГНОЗ
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ $50 - НОВАК
Министерство энергетики РФ запланировало встречу с нефтяными компаниями на январь 2016
г., при этом Минэнерго пока не будет рекомендовать нефтяникам снижать цену на нефть,
заложенную в их бюджеты. Сейчас она составляет 50 долларов за баррель. Об этом
журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Гайдаровского
форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"В январе запланирована очередная встреча. Сегодня мы имеем планы, которые компании
формировали в конце прошлого года. Сегодня, учитывая, что цены на нефть в начале года еще
снизились, компании будут рассматривать эту ситуацию. Возможно, если это будет
долгосрочный тренд, они будут как-то пересматривать свои инвестиционные программы. Но
пока у нас нет информации о пересмотре данных", - сказал министр.
Тем не менее, министерство энергетики РФ рекомендует нефтяным компаниям заложить в
бюджеты стресс-сценарий с ценой на нефть в диапазоне $25-30 за баррель.
Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что компания заложила в бюджет цену нефти в
$45 за баррель. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов говорил о заложенной в бюджет цене в $50,
но при этом в компании просчитан стресс-сценарий на $30.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vstrecha-minenergo-s-neftyanikami-proydet-v-yanvare-prognoz-ceny-na-neftpo-prezhnemu-$50-novak-1000998270
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Встреча Минэнерго с
нефтяниками пройдет в январе, прогноз цены на нефть по-прежнему $50 - Новак

Oilcapital.ru, Москва, 14 января 2016, Встреча Минэнерго с нефтяниками пройдет в январе,
прогноз цены на нефть по-прежнему $50 - Новак
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 21:35

МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ ВСТУПИЛ В ФАЗУ НИЗКИХ ЦЕН, ОНА МОЖЕТ
ПРОДЛИТЬСЯ 3-12 МЕСЯЦЕВ - ОРЕШКИН

Период низких цен на нефть может затянуться на срок от 3 до 12 месяцев, прогнозирует
замминистра финансов РФ Максим Орешкин.
"Фаза ликвидации, по нашим оценкам, может продлиться порядка трех месяцев. Сценарий,
когда мы увидим гораздо более низкие цены, чем ожидается рост мировой экономики, замедление в США до 1,5%, более серьезное замедление экономики в Китае, - это может
затянуться до 12 месяцев", - отметил Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" рамках
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Нужно быть готовым к сценарию цен на нефть в 25 долларов за баррель, и понимать, что
делать в экономической политике в целом, чтобы пройти этот тяжелый период в 2016 г.", заключил замминистра.
Цена на нефть упала на 17% в 2016 году, утянув за собой курс рубля. С начала года доллар
подорожал к рублю почти на 4%. Резкое падение цен на нефть заставило правительство
рассмотреть возможность сокращения ряда статей бюджетных расходов на 10%, а также
задуматься о пересмотре прогноза по росту ВВП в 0,7% при цене на нефть в 50 долларов за
баррель.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mirovoy-rynok-nefti-vstupil-v-fazu-nizkikh-cen-ona-mozhet-prodlitsya-3-12mesyacev-oreshkin-1000996179
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Мировой рынок нефти вступил в
фазу низких цен, она может продлиться 3-12 месяцев - Орешкин

Oilcapital.ru, Москва, 13 января 2016, Мировой рынок нефти вступил в фазу низких цен, она может
продлиться 3-12 месяцев - Орешкин
К заголовкам сообщений

Российская газета (rg.ru), Москва, 21 января 2016 0:50

ГРЕФ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНЕССЯ К ИДЕЕ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ СБЕРБАНК
Автор: Роман Маркелов
Греф положительно отнесся к идее приватизировать Сбербанк
В России снова заговорили о приватизации части государственного пакета акций крупнейших
банков - Сбербанка и ВТБ. Основной мотив - повышение капитализации всего банковского
сектора и увеличение доходов федерального бюджета.
Однако для более успешной продажи части ценных бумаг Сбербанка и ВТБ в частные руки
необходимо дождаться улучшения экономической обстановки и проводить ее плавно, чтобы не
напугать вкладчиков и не потерять их доверие, считают эксперты "РГ".
К вопросу о приватизации госбанков предложил вернуться министр экономического развития
Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме. По его мнению, докапитализация
российских банков с помощью продажи активов крупнейших игроков рынка поможет
простимулировать население активнее открывать депозиты, что подтолкнет отечественную
экономику к инвестиционному росту.
"К идее приватизировать Сбербанк я отношусь исключительно положительно, как и к идее
приватизировать остальные банки и большую часть госсобственности. Правительство работает
и, будем надеяться, что какие-то решения будут приняты, но пока с нами детального
обсуждения еще не было", - заявил на прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф.
Ранее он подчеркивал в конце 2015 года в интервью немецкой газете Handelsblatt, что ничто не
мешает полностью приватизировать Сбербанк. "Это позволит серьезно улучшить наше
положение", - говорил тогда Герман Греф. Не исключал два месяца назад приватизацию ВТБ и
его глава Андрей Костин.
Сейчас доля Центробанка в капитале Сбербанка находится на уровне 50% + 1 акция. Герман
Греф предлагал выставить на продажу еще 25% акций, сохранив у Центробанка на
"переходный период" оставшиеся 25%. В ВТБ под контролем государства сегодня также
находится более 85% уставного капитала.
Нынешний прогнозный план приватизации уже предусматривает сокращение госучастия в
уставном капитале как ВТБ, так и Сбербанка. Однако в ЦБ ранее подчеркивали, что процесс
передачи капиталов того же Сбербанка в частные руки должен происходить плавно, чтобы не
повлиять негативно на доверие к крупнейшей кредитной организации страны.

Заметим: доверие, которое зарабатывалось не одним поколением сотрудников Сбербанка.
В банковских ассоциациях заявляют, что деньги рядовых клиентов крупнейших банков от
приватизации пострадать не должны. По закону все банки находятся в одинаковых условиях,
сохранность средств гарантируется не государственным участием в капитале, а системой
страхования вкладов до 1,4 млн рублей.
Другое дело - выбрать момент для приватизации части или всего госпакета акций крупнейших
банков. "В нынешних условиях ее можно осуществить по минимальным ценам. Так что
разговоры о приватизации, скорее всего, направлены на будущее", - считает вице-президент
Ассоциации региональных банков Олег Иванов. По его словам, для передачи активов в частные
руки необходимо ждать позитивных сигналов - в первую очередь на фондовом рынке. Одним из
таких сигналов могла бы стать полная или частичная отмена санкций против России, считает
Олег Иванов.
Приватизация государственных активов нужна, но стоит ли активно начинать ее со Сбербанка и
ВТБ - большой вопрос, говорит экс-зампред Банка России, завкафедрой фондовых рынков и
финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте
РФ Константин Корищенко. По его мнению, пионерами масштабной приватизации могли бы
стать другие госкорпорации. Однако удачным моментом для продаж подобных активов он
называет более высокие, чем сейчас, цены на нефть.
Стоимость барреля нефти марки Brent на этой неделе уже падала ниже 28 долларов за
баррель только на фоне заявлений Ирана о выходе на рынок с дополнительными объемами
сырья. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прогнозирует, что подняться до 50-60 долларов за
баррель цены на нефть могут примерно через два-три года.
"В ситуации, когда цены на нефть находятся на не самом комфортном уровне, проблема
доходов бюджета стоит очень остро. Приватизация Сбербанка увеличит прибыль Банка России,
90% от которой идет в бюджет", - подчеркивает директор аналитического департамента
Альпари Александр Разуваев. При этом текущая выгода от продажи госпакета Сбербанка все
же не стоит потери государством ключевого пакета его акций, считает собеседник "РГ".
http://www.rg.ru/2016/01/21/privatizacia.html
Похожие сообщения (1):
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СЕЙЧАС НЕ УДАЧНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСАКТИВОВ, МОГУТ
БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ СО СПРОСОМ
Новость
Сейчас необходимо вернуться к вопросу приватизации государственных банков РФ. Об этом
заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев в ходе Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС.
Новость
Герман Греф "исключительно положительно" относится к приватизации "Сбербанка". Об этом
глава "Сбербанка" заявил журналистам в рамках Гайдаровского форума-2016, организованном
РАНХиГС. Правительство пока детально не обсуждает со "Сбербанком" приватизацию,
рассказал Греф.
Новость
Президент РФ Владимир Путин не исключает, что правительство примет решение о
приватизации госпакета "Роснефти" для пополнения доходной части бюджета. Об этом глава
государства сообщил в ходе пресс-конференции в четверг.
Новость
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал членов правительства как можно быстрее
выйти на согласованные позиции по предложениям, связанным с увеличением доходной части
бюджета и сокращением расходов.
Комментарий
Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер":
Приватизация как форма передела собственности "подешевке" полезна лишь производящим ее
лицам и никак для экономики в целом, а ухудшить состояние неважно работающей после
реформ сферы промышленности может, поэтому будем надеяться, что не состоится.
Приватизацию "Сбербанка" и ВТБ вообще не стоит обсуждать, т.к. это прямо увеличивает
риски, т.к. эти банки являются системообразующими.
Богдан Зварич, аналитик ИХ "ФИНАМ":

На мой взгляд, сейчас что-то приватизировать не стоит. Государству не удастся получить
хорошие средства за те активы, которые оно может продать. Да и со спросом будут проблемы риски велики, крупные инвесторы предпочитают сидеть и наблюдать. Даже уже азиатских денег
можно не ждать - здесь инвесторы тоже опасаются серьезного ухудшения ситуации в регионе,
на фоне замедления Китая.
Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной
энергетической безопасности:
Логика такова, что сейчас приватизация энергоактивов - при низкой конъюнктуре - не даст
нужного эффекта. Этим "защищается" "Роснефть". К примеру, "Роснефть" в ходе IPO-2006
"разместилась" по $7,55 за акцию. При нынешнем курсе рубля (на 20 января около 80 р. за
доллар) стоимость ее акции ниже $3 (230-235 р. за 1 акцию). Однако у Минфина нет
возможности ждать с продажей 19,5% "Роснефти". Низкая конъюнктура рынков энергоресурсов
в условиях роста дефицита федерального бюджета уже не аргумент бесконечно откладывать
приватизационные сделки, о чем говорил президент РФ Владимир Путин в ходе большой прессконференции.
Второй важный аспект- в чью пользу будет продажа пакета. Если состоится мажоритарная
сделка в пользу внешних инвесторов - то, надо понимать, что и дивиденды пропорционально
доле новых акционеров будут утекать за периметр.
Эксперты поделились своим мнением в ходе онлайн-конференции "Нефть и рубль: новая
"нормальность" .
http://www.finam.ru/analysis/investorquestion00001/seiychas-ne-udachnyiy-moment-dlya-privatizacii-gosaktivovmogut-byt-problemy-so-sprosom-20160120-14300/
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭПОХА
Автор: Борис Грозовский
Рынок нефти пребывает в коматозном состоянии: страны- экспортеры и инвесторы несут
многомиллиардые потери. Зато те, кто вложился в чистую энергетику, наоборот, чувствуют
себя превосходно. Кто и как делит рынок энергии - разбирался THE NEW TIMES
2016 год начался для глобальных рынков со странностей.
У экономистов нет правдоподобного объяснения, почему падают американский фондовый
рынок и цена нефти, констатирует Оливер Бланшар, экономист РИЕ, а до недавнего времени главный экономист МВФ. Баррель нефти марки Brent при закрытии торгов 20 января стоил
$27,88 - примерно на четверть меньше, чем месяцем ранее, и на 43% дешевле, чем год назад.
Американский фондовый индекс S&P 500 упал с начала года на 10,5%. Из-за чего? Плавное и
постепенное замедление китайской экономики, констатирует Бланшар, не должно было к этому
привести: макропоказатели США очень хороши.
В последний раз цена нефти и фондовые рынки так стремительно снижались в конце августа
2015-го. Но и тогда четкого объяснения происходящему не было: Китай и тогда замедлялся (его
фондовый рынок упал на 16%), Федеральная резервная система (ФРС) США готовилась к
повышению процентных ставок. Но рынки и нефть летели вниз. Сейчас ситуация похожая.
ОПЕРЕЖАЮЩИЙ СИГНАЛ
Рынки нефти и акций, наверное, знают об экономике что-то, чего не знают экономисты,
приходит к выводу Бланшар. Довольно часто падение рынков - опережающий сигнал того, что в
будущем замедлится и рост мировой экономики. Притом что сами экономические показатели
пока этого не предвещают - в среднем ожидается рост мировой экономики на 3-3,5% в этом
году, и это очень неплохо. Поводом к распродаже стала растущая политическая и
геополитическая неопределенность - ив США, и в Европе, и, конечно, на Ближнем Востоке.
Президентская гонка в Америке, непростая ситуация с беженцами в Европе, террористические
риски (там же) и находящиеся "несколько не в себе", ведущие себя непредсказуемо Ирак,
Сирия, Иран, Саудовская Аравия, Россия, Турция и другие страны - вполне достаточный повод,
чтобы инвесторы волновались. Неопределенность угнетает их намного сильнее, чем даже

плохая определенность. Впрочем, сейчас индекс неопределенности в экономической политике
США намного ниже, чем в 2008-2013 годах. Да и в Европе ситуация похуже, но не критичная.
ПЛАТА ПО СЧЕТАМ
Тут самое время вспомнить, что за последние 7 лет (с весны 2009-го) фондовые рынки
получили колоссальный дивиденд от сверхмягкой политики, проводившейся нацбанками США и
Европы.
С марта 2009-го и вплоть до недавних максимумов (июль 2015-го) индекс S&P 500 вырос в 3,1
раза. Эти годы были временем фантастического ралли для акций американских компаний.
Заканчивающийся на наших глазах затяжной подъем рынка по своей крутизне и
продолжительности заметно превышает и ралли, предшествовавшее "кризису доткомов" в 2000
году, и взлет перед мировым кризисом 2008-2009 годов.
Тот кризис денежные власти США и Европы фактически залили деньгами. Баланс ФРС стоимость выкупленных ею с рынка ценных бумаг - с 2007-го по конец декабря 2015-го вырос в
5,3 раза, до $4,54 трлн. Вопреки опасениям это не привело к росту инфляции.
Денежные вливания ФРС и Евроцентробанка (ЕЦБ) отразились в росте цен на сырьевые
товары, невиданном подъеме фондовых рынков развитых и развивающихся стран,
восстановившихся после последней рецессии гораздо быстрее, чем национальные экономики.
Достаточно быстро восстановились после того кризиса и цены на недвижимость.
Дешевые деньги с 2009 года поднимали все рынки и разгоняли инвестиции, в том числе в
новые нефтегазовые технологии и альтернативную энергетику. Теперь пора платить по счетам:
центральные банки больше не могут держать процентные ставки на нулевом уровне. А
глобальный инвестиционный спрос, накачанный этими сверхдешевыми деньгами, начал
выдыхаться еще летом 2014-го. И первым делом это отразилось на цене нефти. Но почему же
она упала так сильно?
ПЕРЕДЕЛ РЫНКА
Еще летом 2014-го нефть стоила свыше $100, в июне 2015-го - около $6о, а в декабре 2015-го всего $37. Проблемы - у всех нефтедобывающих стран. Даже канадский доллар упал против
американского на 19% за последние 8 месяцев. Если цена нефти останется на низком уровне в
течение долгого времени, нефтедобыча перестанет быть столь привлекательным бизнесом,
многие компании обанкротятся.
Особенно некомфортна нынешняя ситуация для Саудовской Аравии, России и Венесуэлы - изза большой зависимости от цены нефти не только нефтедобытчиков, но и госбюджета. У
Саудовской Аривии ситуация лучше, чем у России: добыча нефти там рентабельна и при
$ю/бар, а накопленные резервы в отношении к потребностям бюджета выше, чем у России.
Основными причинами снижения цены нефти стали ожидания замедления китайской и
глобальной экономик, но главное - гигантский нефтяной "навес" (перевес предложения над
спросом), возникший благодаря новым технологиям нефтегазодобычи. Навес оценивается в 2,5
млн бар в сутки, отмечает партнер Rusenergy Михаил Крутихин, - это примерно 2,8% мировой
добычи нефти (или немногим менее четверти российской). Избыток нефти создали США, еще в
2014-м впервые с 1975 года вырвавшиеся в лидеры мировой нефтедобычи (мировое
первенство по газу США держат с 2010 года).
Но дело, конечно, не в условном мировом чемпионате "кто достанет больше нефти". А в том,
что США стали не просто глобальным нефтяным лидером, а еще и ее поставщиком, чье
поведение сильнее других влияет на ее цену ("стабилизирующий производитель" - swing
producer). Такие производители (или их картели) могут с меньшими (чем другие) издержками
увеличивать или уменьшать поставки продукта на рынок. В предыдущие 40 лет эту роль на
нефтяном рынке играла Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК. Новые технологии,
сделавшие "легкой" добычу сланцевой нефти в США, позволили Штатам перехватить эту роль.
В Западной Сибири бурение новых скважин на старых месторождениях-гигантах в период
низких цен становится невыгодным, объясняет директор Центра сырьевой экономики РАНХиГС
Петр Казначеев. А вот в США скважины небольшие и поэтому не слишком капиталоемкие:
когда цена нефти падает, можно спокойно разрабатывать имеющиеся скважины, а в бурение
новых инвестировать, только когда цены вырастут.
"НЕФТЯНОЙ ДЗЕН"
Вот почему избыток нефти не исчезает с рынка, несмотря на низкую цену нефти.
Вот почему мир не напуган ежедневными новостями о банкротстве многочисленных
(небольших) американских нефтекомпаний. Держатся, кстати, и остальные нефтедобытчики: по
расчетам энергетической аналитической компании Wood Mackenzie, оценившей условия
добычи на месторождениях, где добывается 84% мировой нефти, лишь 2% из них становятся
убыточными при цене ниже $4о/бар. Цены упали уже ниже этой отметки, но добыча не
снижается, а разведка для сланцевой отрасли не так критична, как для традиционной.
Сейчас уже понятно: среднесрочное снижение цены производители "новой нефти" вполне
выдержат.

Взлет нефтяных цен в 2001-2015 годах во многом был обусловлен ускоренным ростом
мирового спроса на нефть - в среднем на 2,2% в год. В следующие 20 лет спрос будет расти, по
оценке Wood Mackenzie, всего на 1,4%. Кроме Китая, большой вклад в снижение спроса на
нефть внесут поставщики энергии, полученной из возобновляемых источников, и переход на
электромобили.
Если бы вооруженное противостояние на Ближнем Востоке достигло нынешнего уровня накала
в прежние годы, когда у ОПЕК еще была роль стабилизирующего поставщика, цена нефти
взлетела бы до небес. Доля политической "премии за риск" в цене нефти в последние 15 лет
очень высока, доказывал на недавнем Гайдаровском форуме Петр Казначеев.
Теперь эта связка разорвана - наступил, по выражению Казначеева, "нефтяной дзен".
Запрещенный в России ИГИЛ контролирует территории в нефтедобывающих Ираке, Нигерии и
Ливии, еще несколько стран лихорадит, обстановка в них легко может быть дестабилизирована,
а нефть не реагирует - "в отключке".
"ЧИСТЫЙ" ТРЕНА
В 1980-2000 годы между ценой нефти и быстротой разработки альтернативных
энергоносителей была очевидная обратная связь: чем дороже нефть, тем выгоднее
становилось заниматься солнцем, ветром, биотопливом, электроаккумуляторами и прочими
инновациями. Сейчас, похоже, и эта связь начинает разрушаться: по оценке Bloomberg New
Energy Finance, в 2015 году возобновляемая энергетика привлекла рекордные $329 млрд
инвестиций, построены (тоже рекорд) мощности на 121 ГВт. Но главное, альтернативная
энергетика продолжает дешеветь: рост инвестиций в извлечение энергии из солнца и ветра на
4% по сравнению с 2014 годом дал скачок в приросте мощности на 30%.
Конечно, новой энергетике очень помогают госсубсидии. Только с их учетом ветряная
энергетика стала самым дешевым источником электроэнергии в США и некоторых странах
Европы. Но госсубсидии понемногу снижаются, производители снижают затраты и цены.
Что еще интереснее - ровно треть глобальных инвестиций в альтернативную энергетику
приходится на Китай (вдвое больше, чем в США). Жители крупных китайских городов страдают
от смога, задыхаются - в первую очередь из-за активного использования угля для производства
тепла. С 2020 года Пекин, где только в декабре 2015 года дважды объявляли повышенный
уровень экологической безопасности из-за загрязнения воздуха, планирует прекратить
использование угля для обогрева. В последние годы Китай предпринимает серьезные усилия,
чтобы стать глобальным лидером по производству оборудования для чистой энергетики - и на
экспорт, и для себя. Доля возобновляемой энергетики в мировом производстве электричества,
по прогнозу IEA, вырастет за 2013-2020 годы с 13% до 22%. Впрочем, до реализации мечты
экологов - окончательного вытеснения угля из энергетики - еще очень далеко.
Возможно, впрочем, что инвестиции в чистую энергию растут во многом благодаря мягкой
денежной политике, о которой говорилось выше, и в менее комфортных условиях темп роста
замедлится.
Многие современные энергопроекты, легко привлекающие десятки миллионов долларов
инвестиций, окажутся не слишком удачными - как первопроходцы интернет-экономики конца
1990-х. Но они проложат дорогу более экономичным проектам, таким как Yahoo или Google.
Важны не конкретные удачи и неудачи, а общий тренд: уже сейчас прирост мощностей для
генерирования чистой энергии выше, чем для добычи угля, газа и нефти вместе взятых.
Разумеется, все это не приведет к немедленному или скорому исчерпанию нужды в нефти. Но
ее золотой век позади.
ИЗБЫТОК НЕФТИ СОЗДАЛИ США, ЕЩЕ В 2014-М ВПЕРВЫЕ С 1975 ГОДА ВЫРВАВШИЕСЯ В
ЛИДЕРЫ МИРОВОЙ НЕФТЕДОБЫЧИ (МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ГАЗУ США ДЕРЖАТ С
2010 ГОДА)
ДОЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА,
ПО ПРОГНОЗУ IEA, ВЫРАСТЕТ ЗА 2013-2020 ГОДЫ С 13% ДО 22%
К заголовкам сообщений

Business FM (bfm.ru), Москва, 14 января 2016 21:45

КУДРИН: ЦЕНА НА НЕФТЬ В ТЕЧЕНИЕ 5-7 ЛЕТ СОСТАВИТ $40-60 ЗА
БАРРЕЛЬ - ЭТО ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ
"Думаю, что, если мы будем готовы к интервалу $20-$30, все остальное будет для нас
премиальный бонус", - подчеркнул экс-министр финансов

Цена на нефть в течение 5-7 лет составит $40-60 за баррель - это оптимистичный сценарий.
Такой прогноз сделал в четверг на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара, экс-министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских
инициатив Алексей Кудрин. Об этом передает ТАСС.
"Цена на нефть, я думаю, что она на ближайшие 5-7 лет будет в коридоре от $40 до $60. Но
сегодня даже это как-то говоришь не смело, с оптимизмом. Я думаю, что, если мы будем готовы
к интервалу $20-$30, все остальное будет для нас премиальный бонус", - сказал Кудрин.
http://www.bfm.ru/news/312853
Похожие сообщения (1):

Gc0 (gc0.ru), Москва, 14 января 2016, Кудрин: цена на нефть в течение 5-7 лет составит $40-60 за
баррель - это оптимистичный сценарий
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 18:46

КУДРИН: ЦЕНА НА НЕФТЬ ВЫШЕ $30 ЗА БАРРЕЛЬ BRENT БУДЕТ ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ "ПРЕМИАЛЬНЫМ БОНУСОМ"
Цена на нефть выше $30 за баррель Brent будет для экономики "премиальным бонусом",
считает экономист Алексей Кудрин.
"Я думаю, что если мы будем готовы к интервалу $20-30 (за баррель нефти марки Brent. - RNS),
все остальное будет для нас премиальным бонусом", - сказал он в рамках Гайдаровского
форума, организованного РАНХиГС.
"Я думаю, что она на ближайшие 5-7 лет будет в коридоре от $40 до $60", - сказал Кудрин,
после чего его прервал ректор РАНХиГС Владимир Мау фразой: "Собственно, Алексей
Леонидович, само название программы "20-30" указывает диапазон цены".
В рамках дискуссии экспертная группа презентовала программу развития республики Татарстан
до 2030 года.
https://rns.online/energy/Kudrin-tsena-na-neft-vishe-30-za-barrel-Brent-budet-dlya-ekonomiki-premialnimbonusom-2016-01-14/
К заголовкам сообщений

Известия (izvestia.ru), Москва, 18 января 2016 0:06

ЧЛЕН ОП РФ ИНИЦИИРУЕТ ПЕТИЦИЮ ОБ ОТСТАВКЕ АНТОНА СИЛУАНОВА
Автор: Андрей Савицкий
Вопрос об отставке главы Минфина вынесен на обсуждение на сайте "Российской
общественной инициативы" из-за его высказываний о кризисе
Представитель Общественной палаты выступил с призывом отправить в отставку министра
финансов РФ Антона Силуанова. Петиция по отставке Силуанова размещена 17 января на
сайте "Российской общественной инициативы" первым заместителем председателя комиссии
по социальной политике Общественной палаты Георгием Федоровым. По мнению автора
предложения, главу ведомства нужно отстранить от занимаемой должности после его
публичных заявлений об угрозе повторения кризиса 1998-1999 годов.
В пресс-службе Минфина на запрос "Известий" с просьбой прокомментировать инициативу
Георгия Федорова сообщили, что с обращением члена ОП "не знакомы".
Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в
Москве, не исключил, что если в ближайшее время не будет оптимизирован бюджет РФ, то
существует угроза повтора кризиса 1998-1999 годов, за который в результате заплатило через
инфляцию население.
По словам главы ведомства, необходимо принять продуманные меры по корректировке
государственного бюджета в соответствии с новыми реалиями. "Аналогичная стихийная
адаптация бюджета в кризис 1998-1999 годов составила 10 п.п., но это происходило через
инфляцию", - напомнил Силаунов, отметив, что это самый худший вариант развития событий.
- В этой ситуации, когда цены на нефть рухнули и страна оказалась в тяжелом экономическом
кризисе, министр финансов делает заявления, которые обнажают его некомпетентность,

неспособность предложить действенные шаги по перелому ситуации (предложение пересидеть
период низких цен таковым считать нельзя), - говорит Федоров. - Возникает вопрос, а что он
вообще делает на этом посту? Именно поэтому мной подготовлена общественная петиция с
призывом об отставке Антона Силуанова с поста министра финансов России.
Автор петиции утверждает, что "нынешняя ситуация - прямой результат неспособности
Минфина эффективно выполнять свою работу".
"Своими многочисленными заявлениями о неготовности российской экономики к кризису, о
трудностях, которые предстоит перенести на своих плечах российским гражданам, и о риске
обнищания населения нынешний глава Министерства финансов лишь нагнетает и без того
нервную обстановку. Одним из своих последних заявлений глава Минфина предрек повторение
1998-1999 годов в том случае, если бюджет в ближайшее время не будет приведен в
соответствие с новыми экономическими реалиями", - говорится в тексте петиции.
Оснований для повторения кризиса по образцу 1998 года нет, считает доцент факультета
финансов и банковского дела РАНХиГС Василий Якимкин.
- В те годы госдолг России составлял примерно 50% от ВВП, сейчас долг от ВВП растет, но на
мизерных уровнях, - говорит аналитик. - Не вводя страну в гиперинфляцию, нужно отпустить
поводья для малого и среднего бизнеса, снизив административный и фискальный барьеры.
Несмотря на то что бюджет зависит от нефти на 44%, ситуация не должна выйти из под
контроля, так как госдолг низкий.
Если стоимость нефти будет держаться в районе $30, то бюджет, полагает уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов, не сможет
выполнить своих обязательств. По его словам, сегодняшнюю ситуацию с 1998-м объединяют
низкие цены на нефть.
- Наш бюджет построен на основе стоимости нефти в районе $50, сейчас стоимость примерно
в районе $30. Если стоимость будет держаться на этом уровне, то скорее всего бюджет не
сможет выполнить своих обязательств, о чем и говорил Силуанов. А если это произойдет, то
правительство может объявить дефолт, например, по казначейским обязательствам - ценным
бумагам. В 98-м было то же самое, - пояснил бизнес-омбудсмен.
Цены на нефть в связи с перенасыщением рынка падают уже на протяжении 18 месяцев. 12
января котировки пробили минимальный уровень за 12 лет - цены на нефть WTI на ньюйоркской товарной бирже опустились до $30,95 за баррель, а за баррель марки Brent дают уже
и того меньше - $28,9.
В аппарате правительства "Известиям" сообщили, что об отставке Антона Силуанова, который
занимает пост министра финансов с 16 декабря 2011 года, речи не идет.
- Никаких кадровых перестановок пока не предвидится, - отметил собеседник.
"Российская общественная инициатива" (РОИ) - интернет-ресурс, на котором граждане России
могут выдвигать различные гражданские инициативы либо голосовать за таковые. Инициативы,
набравшие 100 тыс. голосов, рассматриваются экспертными группами, наделенными правом
рекомендовать их для рассмотрения Госдумой. 2 апреля 2013 года платформа РОИ начала
работу.
http://izvestia.ru/news/601620
Похожие сообщения (2):

Newsland (newsland.com), Москва, 18 января 2016, Член ОП РФ инициирует петицию об отставке
Антона Силуанова

Международное агентство новостей регионов России (newrussianmarkets.com), Москва, 18 января
2016, Член ОП РФ инициирует петицию об отставке Антона Силуанова
К заголовкам сообщений

MIGnews.com, Москва, 15 января 2016 0:44

РОССИЯ: ПОТОЛОК ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БУДЕТ ПРОБИТ
Нынешняя экономическая ситуация в России не имеет ничего общего с кризисом 1998 года, но
риски, связанные с исполнением федерального бюджета на 2016 год, есть, заявила глава
Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости .
"Мы находимся в принципиально другой экономической ситуации, которая не имеет ничего
общего с 1998 годом. Безусловно, есть определенные риски, которые связаны с исполнением
того бюджета, который буквально недавно принят", - сказала Голикова, выступая в четверг на
одной из панельных дискуссий в рамках Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС.

"Но мне кажется, что основная проблема кроется в том, что и какие шаги мы должны
предпринимать, в какие сроки, для того чтобы исполнить или скорректировать тот
утвержденный закон (О федеральном бюджете на 2016 год), который получил право закона
буквально в декабре 2015 года", - добавила она.
Действующий закон о федеральном бюджете РФ на 2016 год предусматривает доходы на
уровне 13,738 триллиона рублей, расходы - 16,099 триллиона рублей, дефицит,
соответственно, в 2,36 триллиона рублей, или 3% прогнозного ВВП. Однако документ
верстался исходя из среднегодовой цены нефти в 50 долларов за баррель, тогда как текущие
котировки находятся на уровне 30 долларов за баррель.
Правительство РФ уже приняло решение об оптимизации бюджета на 2016 год, министерства
должны до середины января подготовить и представить в Минфин свои предложения о
сокращении расходов на 10%. А предложения по корректировке бюджета РФ на 2016 год
должны быть готовы к концу первого квартала.
При этом Голикова заявила, что нет необходимости корректировать бюджет уже в январе,
несмотря на такое драматическое падение цен на нефть.
http://mignews.com/news/economics/140116_172802_14217.html
Похожие сообщения (3):

Международное агентство новостей регионов России (newrussianmarkets.com), Москва, 14 января
2016, Голикова: нынешняя ситуация в экономике не похожа на кризис 1998 года

Knima.biz, Москва, 15 января 2016, Россия: потолок дефицита бюджета будет пробит

Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru), Москва, 15 января 2016, Т.Голикова:
нынешняя ситуация в экономике не похожа на кризис 1998 года
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016 13:49

НИКАКОГО СОКРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В БЮДЖЕТЕ-2016
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ - ДЕПУТАТ МАКАРОВ
Сокращения социальных обязательств в бюджете-2016 не должно быть. Такое заявление
сделал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, выступая на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы не допустим никакого сокращения социальных обязательств, которое приняло на себя
государство, что бы по этому поводу ни заявляли отдельные министерства и ведомства", сказал он.
По мнению депутата, возможно снижение расходов за счет сокращения издержек и
неэффективных расходов. "Сегодня мы можем найти суммы, неизмеримо большие, чем те,
которые нам удалось найти тогда (при рассмотрении бюджета-2016 во втором чтении - ред.) с
учетом того, что время рассмотрения бюджета было ограничено", - сказал он.
Депутат считает, что не надо пытаться, выстраивая бюджет и внося в него изменения, "угадать
цену на нефть". "Все знают, что этого сделать невозможно, но все равно пытаются это
сделать", - продолжил глава комитета.
"И второе: прогнозы социально-экономического развития страны не должны строиться между
прогнозами отдельных водолазов и отдельных сказочников, даже если эти сказки являются
ужастиками", - добавил Макаров.
Минфин заявил о планах корректировки бюджета к концу первого квартала. Причем речь идет
не только об оптимизации расходов, но и увеличении доходной части.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nikakogo-sokrashcheniya-socialnykh-obyazatelstv-v-byudzhete-2016-nedolzhno-byt-deputat-makarov-1000997247
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Никакого сокращения
социальных обязательств в бюджете-2016 не должно быть - депутат Макаров
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016 16:45

ГОСАКТИВЫ
СЛЕДУЕТ
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ИНВЕСТОРА - МИНПРОМТОРГ

ПРИ

НАЛИЧИИ

Государственные активы следует приватизировать, если их готов приобретать
заинтересованный в их развитии инвестор. Об этом сказал на Гайдаровском форуме-2016,
организованном Академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и
Институтом Гайдара, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Если есть покупатель, если есть стратегический партнер, если есть интерес к развитию
конкретного бизнеса - этим нужно пользоваться", - считает он.
Министр отметил, что основным является не получение прямого дохода, а получение команды
специалистов, "команды людей, которые готовы заниматься мотивированно развитием тех
компаний, которые сегодня находятся в процессе стагнации, либо умеренного роста", - добавил
он.
По мнению Мантурова, в экономике должна появиться новая плеяда инвесторов, "может быть
не с теми огромными капиталами, которые уже у наших крупных олигархов есть, именно те, у
кого действительно есть потенциал, собственные амбиции на то, чтобы получить конечный
результат. Если даже недостаточно большого капитала для этого, мы готовы сегодня пойти на
какие-то более приемлемые условия для того, чтобы получить эту новую плеяду людей", заключил министр.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosaktivy-sleduet-privatizirovat-pri-nalichii-zainteresovannogo-investoraminpromtorg-1000997710
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Госактивы следует
приватизировать при наличии заинтересованного инвестора - Минпромторг
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 17:49

ЦБ РФ СЕЙЧАС НАБЛЮДАЕТ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ ИНФЛЯЦИОННЫХ РИСКОВ
- ЮДАЕВА
ЦБ РФ сейчас наблюдает небольшой рост инфляционных рисков. Такое мнение сегодня
озвучила в интервью телеканалу "Россия 24" первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в рамках
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Если говорить про ближайшее заседание (совета директоров ЦБ по ставке - ред. ТАСС),
которое будет в конце января, то мы примем во внимание тот небольшой рост инфляционных
рисков, который сейчас наблюдается, чтобы посмотреть, как совпадает динамика инфляции в
январе с нашими прогнозами", - сказала она.
Юдаева напомнила, что инфляция в декабре и по итогам 2015 г. в целом совпала с прогнозами
ЦБ. "У нас был прогноз 12-13%. Чуть меньше 13% оказалась инфляция", - пояснила она.
"Если говорит на перспективу, то со временем инфляция будет снижаться, соответственно
процентная ставка и денежно-кредитная политика в целом будут меняться в соответствии с
динамикой инфляции", - заключила первый зампред ЦБ.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-rf-seychas-nablyudaet-nebolshoy-rost-inflyacionnykh-riskov-yudaeva1000995748
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ЦБ РФ сейчас наблюдает
небольшой рост инфляционных рисков - Юдаева
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 11:03

ЦБ ОЖИДАЕТ ПРИХОДА КИТАЙСКИХ ИГРОКОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ
Банк России ожидает прихода китайских игроков на российский рынок рейтинговых агентств. Об
этом сообщила директор департамента развития финансовых рынков ЦБ РФ Елена Чайковская
на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы, вполне вероятно, ожидаем прихода китайских игроков на российский рынок", - сообщила
она.

Чайковская также подчеркнула, что "большая тройка" международных рейтинговых агентств
(S&P, Moody's и Fitch), скорее всего, продолжит работать в России, несмотря на ужесточение
регулирования отрасли и создания национального игрока.
"Развитие рейтинговой отрасли в этом году будет одним из приоритетных для мегарегулятора.
ЦБ будет уделять этому направлению повышенное внимание", - сообщила Чайковская.
Как сообщалось ранее, в декабре 2015 года в России начало работу национальное рейтинговое
агентство АКРА, акционерами которого стали порядка 30 участников финансового рынка.
Необходимость нового подхода к регулированию рейтинговой отрасли возникла после того, как
в начале года "большая тройка" рейтинговых агентств - Fitch, Moody's и Standard&Poor's - резко
снизила рейтинг РФ, что вызвало со стороны российских властей упреки в политической
ангажированности.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-ozhidaet-prikhoda-kitayskikh-igrokov-na-rossiyskiy-rynok-reytingovykhagentstv-1000994682
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, ЦБ ожидает прихода китайских
игроков на российский рынок рейтинговых агентств
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 12:50

РОССИИ СЕЙЧАС НЕ НУЖНЫ ДЕЙСТВИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА
РУБЛЯ - СИЛУАНОВ
Курс рубля адекватен текущей ситуации, России сейчас не нужны действия по стабилизации
курса рубля, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV в ходе
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара
"Мы за стабильность курса рубля. РФ сейчас не нужны действия по стабилизации рубля. Курс
рубля адекватен текущей ситуации", - цитирует агентство Bloomberg слова Силуанова.
Кроме того, министр отметил, что у РФ есть достаточно ресурсов и резервов на 2016 год, и
необходимости в реализации валютных резервов Казначейства сейчас нет.
Накануне курс доллара к рублю на Московской бирже превышал отметку 77 рублей впервые с
16 декабря 2014 года. Новая волна ослабления рубля началась в конце 2015 года на фоне
падения цен на нефть до минимумов с 2004 года. По итогам прошлого года потери рубля
составили 33,5% к доллару и 17,2% к евро.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossii-seychas-ne-nuzhny-deystviya-po-stabilizacii-kursa-rublya-siluanov1000994940
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, России сейчас не нужны
действия по стабилизации курса рубля - Силуанов
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 15:52

ИНФЛЯЦИЯ В РФ БУДЕТ НИЖЕ 10% НАЧИНАЯ СО 2-3 КВАРТАЛА 2016 Г. УЛЮКАЕВ
Инфляция в РФ будет ниже 10% начиная со 2-3 квартала 2016 г. Такой прогноз сегодня в
интервью телеканалу "Россия 24" дал министр экономического развития Алексей Улюкаев в
рамках Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы исходим из того, что инфляция будет снижаться, она уже снижается. Положительная
динамика очевидна, хоть она и не такая быстрая, как мы ожидали. Мы исходим из того, что в
этом году она будет измеряться однозначными цифрами, будет меньше 10%. Где-то во 2-3
квартале мы войдем в этот тренд", - сказал он.
В конце декабря 2015 г. Улюкаев прогнозировал, что уровень инфляции в России в 2016 г.
может составить менее 10%. Однако это произойдет не в первом квартале, как ожидалось
ранее, а во втором квартале.
Информационное агентство России ТАСС

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/inflyaciya-v-rf-budet-nizhe-10percent-nachinaya-so-2-3-kvartala-2016-gulyukaev-1000995408
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Инфляция в РФ будет ниже 10%
начиная со 2-3 квартала 2016 г. - Улюкаев
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 15:42

МЕДВЕДЕВ НЕ ИСКЛЮЧИЛ КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТА ПРИ ПОНИЖЕНИИ
МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что
потребуется корректировка бюджета, если мировые цены на нефть будут по-прежнему
понижаться.
"Если цены на нефть и дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения. Это
нужно понимать, нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах",
- заявил глава кабинета министров на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
Медведев отметил, что в России удалось "сохранить основу макроэкономической
стабильности". "Накопленные резервы позволили сбалансировать федеральный бюджет на
текущий год", - напомнил он.
Председатель правительства сообщил, что в конце 2015 года обсуждал с министрами
действия в случае продолжения падения цен на нефть. "Были даны поручения, основной
вопрос сейчас - это выбор наиболее эффективной формы оптимизации бюджета", констатировал Медведев.
При этом он обратил внимание на то, что "базовый принцип нашей политики должен остаться
прежним - жить надо по средствам". "В том числе, за счет сокращения бюджетных трат,
уменьшения расходов на государственный аппарат, приватизации части государственных
активов", - перечислил премьер варианты экономии.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/medvedev-ne-isklyuchil-korrektirovki-byudzheta-pri-ponizhenii-mirovykh-cenna-neft-1000995387
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Медведев не исключил
корректировки бюджета при понижении мировых цен на нефть
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 12:39

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОМЕХОЙ ДЛЯ
ПРИВАТИЗАЦИИ ВТБ И СБЕРБАНКА - УЛЮКАЕВ
Санкции в отношении России не являются основной помехой для приватизации ВТБ и
Сбербанка. Такое мнение журналистам высказал министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
"Санкции, естественно, являются помехой, но существуют технические возможности даже при
условии санкционного режима проводить приватизационные сделки", - сказал он.
По его словам, Россия имеет "сто возможностей" для приватизации, тем более на эти активы
есть внутренний спрос.
"Но мы должны принять сначала концептуальное решение, у нас есть законодательные
ограничения, есть другие ограничения, мы должны их проработать. А уж техника
осуществления сделки не является проблемой", - подчеркнул он.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sankcii-v-otnoshenii-rossii-ne-yavlyayutsya-pomekhoy-dlya-privatizacii-vtb-isberbanka-ulyukaev-1000994909
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Санкции в отношении России не
являются помехой для приватизации ВТБ и Сбербанка - Улюкаев
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 11:32

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ-2030 НЕОБХОДИМО ПОЛТОРА-ДВА ГОДА АБЫЗОВ
Для качественной разработки Стратегии социально-экономического развития страны до 2030
года необходимо около двух лет, чтобы в итоге это получился целостный документ. Такое
мнения высказал сегодня на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
"Разработку новой Стратегии необходимо проводить с глубоким вовлечением политических и
бюрократических элит, не только экспертов, для того чтобы она учитывала мнения основных
стейкхолдеров, и в рамках разработки по основным направлениям был бы выработан
своеобразный консенсус", - сказал министр. Он добавил, что разработка нового документа
должна базироваться на социологии и анализе международного опыта.
"Мы не можем сегодня говорить о разработке Стратегии для исполнительной власти, это
абсолютно бессмысленно, потому что на горизонте 15 лет общественное состояние будет
зависеть от полного набора социальных институтов - это состояние судебной власти,
правоохранительной системы, общественных институтов. В этой связи это не может быть
Стратегия правительства, это должна быть Стратегия государства", - заключил Абызов.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dlya-razrabotki-strategii-2030-neobkhodimo-poltora-dva-goda-abyzov1000994735
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Для разработки Стратегии-2030
необходимо полтора-два года - Абызов
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 11:14

МИНСЕЛЬХОЗ НАПРАВИЛ В МИНЭНЕРГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ
ТАРИФОВ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Минсельхоз просит Минэнерго снизить тарифы на электроэнергию для тепличных хозяйств. Об
этом сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Направили соответствующее предложение в Минэнерго о внесении изменений в основы
ценообразования в области регулирования цен тарифов электроэнергетики, направленное на
снижение тарифов электрической энергии, поставляемой для тепличных предприятий", - сказал
он.
Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщал, что Минсельхоз и Минэнерго ведут
переговоры о такой возможности. Однако, по его словам, экономическая нестабильность и
ограниченность бюджета не позволяла Минэнерго предоставить аграриям льготные тарифы.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minselkhoz-napravil-v-minenergo-predlozheniya-po-snizheniyu-tarifov-dlyateplichnykh-khozyaystv-1000994694
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Минсельхоз направил в
Минэнерго предложения по снижению тарифов для тепличных хозяйств
К заголовкам сообщений

Радонеж (radonezh.ru), Москва, 15 января 2016 18:13

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ В АКАДЕМИИ ГОССЛУЖБЫ
Автор: Игорь Анатольевич Романов
Кто такой Гайдар? Наверное, не нужно много рассказывать об этой уже почившей персоне.
Никогда Гайдар не пытался скрывать свои русофобские взгляды, из последних сил стремился к
разрушению российской государственности. Ну, все ж это ясно, очевидно. Какие тут нужны
факты, доказательства? Гайдаровская приватизация - разграбление России. На счету этого
деятеля разворовывание госбюджета и уничтожение российских стратегических территорий...

Как ориентироваться в этой ситуации студентам, молодежи, которая видит, или даже участвует
в Гайдаровских форумах, проводимых в России?
Очередной Гайдаровский форум проходит в стенах главного учреждения по подготовке кадров
государственной власти - в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ. Это учреждение - центр образования властной элиты, который возглавляет
ученик Гайдара - Владимир Мау. Мау и по сей день отстаивает гайдаровские идеи и взгляды.
Ректором выше названной Академии он оказался в результате слияния Российской академии
народного хозяйства при Правительстве России, которую возглавлял ранее, и РАГС при
Президенте РФ.
Известная многим госслужащим, РАГС, возникла еще в 1921 году как Институт красной
профессуры. Большевикам нужны были носители марксистских идей на самом высоком уровне
госвласти. Им нужна была своего рода каста жрецов, идейных охранителей новой марксистсколенинской религии. Поэтому был создан институт, который создавал кадры нужного формата
для высших партийных должностей. Институт расположился в стенах Страстного монастыря.
Пройдя ряд трансформаций, это образовательное учреждение превратилось в Академию
общественных наук при ЦК КПСС.
АОН при ЦК КПСС осуществляла только переподготовку кадров, проводила курсы повышения
квалификации и давала послевузовское образование - аспирантура и докторантура. Как шутили
тогда партийные чины, направленные на учебу в АОН, "спасибо партии родной за трехгодичный
выходной". С 1946-го по 1978 годы Академия обитала на Миусской площади в Москве, а потом
переехала в новый мощный комплекс на Юго-Западной. Там была отстроена настоящая
крепость марксизма-ленинизма и ЦК. Закрытая охраняемая территория, два больших учебных
корпуса, две гостиницы, возвышавшиеся тогда над всей Москвой, большие аудитории,
конференц-залы, библиотеки и все необходимое для постоянного автономного проживания в
этом городке-поселении для обучающихся настоящих и будущих государственных
руководителей.
С распадом Союза, АОН пару лет побыла Академией управления, Кадровым центром при
Правительстве, а в 1994-м году была определена на баланс Администрации Президента и
получила новое название - Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации. До сих пор это крупнейший в стране центр подготовки госслужащих.
Только теперь здесь помимо переподготовки и повышения квалификации дают базовое высшее
образование, которое могут получать выпускники школ.
После слияния с Академией нархоза, располагающейся по соседству, и с приходом нового
ректора, сменившего на этом посту бывшего министра культуры Егорова, резко изменилась
идеология учреждения. На полках книжных лавок стали преобладать издания Высшей школы
экономики, Института Гайдара и других либеральных структур. Среди профессорскопреподавательского состава возрос целый слой выпускников западных образовательных
учреждений, наподобие Оксфорда или помельче, но с той же либеральной идеей. Регулярно в
Академии стал проводиться Гайдаровский форум.
Так эволюция советской идеологической крепости, воспитывавшей "духовенство" для высших
партийных сфер, довершилась созданием на ее фундаменте укрепрайона либеральных
прозападных сил в современной России.
Проходящий в стенах Академии форум имени Гайдара обсуждает вопросы в основном
касающиеся сферы экономики, бизнеса и государственной политики. На форуме в качестве
отдельной дискуссии обсуждаются даже такие вопросы как формирование отрасли исламских
финансов. Высокий статус дискуссии, поставленной в один ряд обсуждением вопросов
"развития кадрового потенциала системы государственного управления", позволяет
предположить, что тема исламских финансов одна из самых актуальных в российской
экономике.
Судя по совершенно либеральной концепции форума, это мероприятие призвано подтвердить
основную миссию бывшего Института красной профессуры. И эта миссия очень напоминает ту,
что была при большевиках - подготовка для управленческой элиты России носителей идей и
взглядов, чуждых традициям российской государственности. Чуждых настолько, насколько
чужды России и ее духовно-культурным основам деятели, наподобие Гайдара.
Игорь Анатольевич Романов,
выпускник Российской академии государственной службы
при Президенте Российской Федерации
http://radonezh.ru/analytics/gaydarovsky-forum-v-akademii-gossluzhby-152938.html
К заголовкам сообщений
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НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ РФ ПЛАНИРУЮТ В 2016 Г. ПОВТОРИТЬ РЕКОРД ПО
ДОБЫЧЕ НЕФТИ 2015 Г. - НОВАК
Российские нефтяные компании планируют сохранить добычу нефти в 2016 г. на уровне
прошедшего года, когда был добыт рекордный для РФ объем. Об этом журналистам сообщил
министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Гайдаровского форума-2016,
организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Сегодня наши компании говорят о сохранении объема добычи в 2016 г.", - сказал министр.
По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ГП
"ЦДУ ТЭК"), в 2015 г. российские нефтяные компании добыли рекордные 534,081 млн т, что на
1,4% выше показателя годом ранее.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/neftyanye-kompanii-rf-planiruyut-v-2016-g-povtorit-rekord-po-dobyche-nefti2015-g-novak-1000998256
Похожие сообщения (3):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Нефтяные компании РФ
планируют в 2016 г. повторить рекорд по добыче нефти прошлого года - Новак

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Нефтяные компании РФ
планируют в 2016 г. повторить рекорд по добыче нефти 2015 г. - Новак

Oilcapital.ru, Москва, 14 января 2016, Нефтяные компании РФ планируют в 2016 г. повторить
рекорд по добыче нефти 2015 г. - Новак
К заголовкам сообщений
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КИТАЙ ОСТАНЕТСЯ ДРАЙВЕРОМ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, УВЕРЕН
ДЖАСТИН ИФУ ЛИНЬ
Автор: "вестник Кавказа"
В прошлом году ВВП Китая вырос всего на 7%, это самый низкий показатель за последние 25
лет. Каковы структурные причины торможения Китая? Есть ли перспективы у интеграционных
процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Имеет ли Россия шансы на привлечение
уходящего из Китая капитала? На эти и другие вопросы попытались ответить участники
Гайдаровского форума в ходе дискуссии на тему "Экономика Китая: возможные сценарии
развития и стратегии для России".
Прогнозируя будущее китайской экономики, эксперты высказали два диаметрально
противоположных взгляда. По мнению одних, сегодняшняя динамика неплоха, и Китай сможет
нормализовать ситуацию в экономике путем смены модели роста и структурных реформ. По
мнению других, Китаю придется совершить более или менее "жесткую посадку", а
прошлогодний биржевой коллапс выльется в полномасштабный долговой кризис.
Профессор Пекинского университета, директор Китайского центра экономических исследований
Джастин Ифу Линь убежден, что пессимизм в отношении Китая не обоснован, так как страна
сможет добиться поставленных целей и с умеренным темпом роста. Эксперт напомнил, что
схожие проблемы возникают и у других развивающихся стран, в том числе у России, Индии и
Бразилии, однако определенные колебания темпа роста не приведут к краху экономики.
Еще накануне форума Джастин Ифу Линь заявил, что дела в экономике идут очень неплохо: "В
прошлом году рост нашей промышленности отмечался на уровне 7%. Фактически все цели,
которые ставило перед собой правительство, были они достигнуты. Что касается
инфляционных ожиданий, то основные параметры были отмечены в районе 3%. Реальная
инфляция составила 2,5%. То есть эта цель также была достигнута. Что касается безработицы,
то была цель удержать ее на уровне менее 5%. И реальные цифры уровня безработицы
составили 4,5%. Конечно, этот рост в 7% меньше того роста, который наблюдался в китайской
экономике в прошлые годы. Но Китай вносит свою лепту в виде 30% мирового роста экономики.
То, что он продолжает демонстрировать рост - это выдающееся достижение. Полагаю, что
Китай останется основным драйвером роста мировой экономики".
Причин для сильного беспокойства не видит и первый вице-президент "Газпромбанк" Денис
Камышев: "Процесс, который происходит в Китае, носит системный характер, он вызывает
панические волны за счет самих участников фондового рынка". При этом эксперт считает
серьезной проблемой экономики огромное количество теневого банкинга: "Это не причина
кризиса, но тот катализатор, который будет раскачивать эту лодку. Большое количество
неквалифицированных инвесторов в Китае, выход потенциальных эмитентов в результате

приватизации и переориентации с банковского финансирования на плановое, теневой банкинг три тенденции, в разной степени влияющие на стабильность фондового рынка".
Между тем, как полагает директор Российского центра исследований Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества РАНХиГС Наталья Стапран, в отличие от соглашения
Транстихоокеанского партнерства, где реализованы строгие англосаксонские принципы, Китай
больше ориентирован на кооперацию, в которую важно вовремя включиться России, предложив
Пекину интересную альтернативу.
http://www.vestikavkaza.ru/articles/Kitay-ostanetsya-drayverom-rosta-mirovoy-ekonomiki-uveren-Dzhastin-IfuLin.html
К заголовкам сообщений
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ДОЛЛАР ПЕРЕВАЛИЛ ЗА 80 РУБЛЕЙ
Рубль установил новый антирекорд.
По состоянию на 12:11 курс доллара на Московской бирже достиг уровня 80,02 рубля,
подорожав за день на 1,46 рубля. В свою очередь евро прибавил в стоимости 1,95 рубля и
стоил теперь 87,67 рубля.
Позднее их курсы понизились. В 12:33 они составляли уже 79,86 и 87,33 рубля соответственно.
Доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" РАНХиГС Василий Якимкин в
беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что проблемы российской валюты
продлятся в ближайшее время до тех пор, пока не стабилизируется цена на нефть. "Рубль
жестко завязан на нефть, и пока нефть под давлением, имеющим фундаментальный характер,
поскольку предложение превышает спрос, рубль тоже будет под давлением. У нас примерно
44% бюджета - это нефтедоллары, зависимость очень серьезная. Я думаю, к концу первого
квартала нефть стабилизируется, возможен даже отскок к $30 за бочку. Как следствие, рубль
укрепится и доллар будет ниже 80, я надеюсь", - сказал он.
Якимкин не ожидает, что в текущих условиях Центробанк будет поддерживать рубль. "Рубль у
нас в свободном плавании, и ЦБ сейчас считает, что уровни пока приемлемые и соответствуют
цене нефти. Центробанк будет поддерживать национальную валюту, если спекулянты начнут
давить, если, скажем, американские фонды будут продавать рубль. Но это начнется где-то
ближе к 90 рублям за доллар, когда нефть опустится до $25 за баррель. Если же нефть упадет
до $20, то тогда и при 90 рублях за доллар ЦБ не будет поддерживать национальную валюту пока она не опустится до 114 рублей за доллар", - прогнозирует экономист.
Эксперт обратил внимание, что в руководстве страны сейчас есть две категории людей и
организаций, одни из которых заинтересованы в укреплении рубля, а другие - в его
девальвации. "Для Минфина, например, лучше, чтобы рубль девальвировался как можно
сильнее дешевле, недаром министр Силуанов на Гайдаровском форуме сделал заявление, что,
возможно, будет такая ситуация, при которой население России резко обеднеет. При этом, на
мой взгляд, никаких условий нет к тому, чтобы девальвировать рубль в два-три раза, как это
было в 1998 году: тогда деваться было некуда и за счет населения провели реформу, сделали
бедными сразу всех. Сейчас частично к этому идет, сбережения населения обесцениваются, но
сейчас удар идет, в основном, по среднему классу, а не по всем россиянам", - успокоил
Василий Якимкин.
"Надо сейчас, я думаю, нашему президенту и его окружению больше присматриваться к
рекомендациям Столыпинского клуба, предполагающим с минимальными потерями
стабилизировать рубль. Монетаристы сейчас совершенно не в фаворе, это не их ситуация в
экономике и не их кризис, монетарными методами с ситуацией не справиться", - заключил
эксперт.
В свою очередь профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий
Юденков предположил, что падение рубля может продлиться еще очень долго. "У меня очень
пессимистичный взгляд, и то, что мы считали с коллегами, показывает курс 100 рублей за
доллар к 1 апреля. Сделки по $15 за баррель нефти на апрель заключались уже в декабре. То
есть существуют ожидания, что падение цен на нефть и рост курса доллара продолжится и
дальше", - сказал он.
При этом ожидать каких-либо активных действий властей по выправлению сложившейся
ситуации с курсом рубля, по мнению эксперта, не стоит. "Для себя я установил отметку 140
рублей за доллар, когда Центробанк начнет предпринимать какие-то усилия для того, чтобы
остановить падение рубля. Пока с бюджетом все нормально, а если еще не индексировать
пенсии, то может очень долго продлиться. Страна при такой экономике не нуждается в
долларах, а те 300 млрд, которые есть в золотовалютных резервах, этого пока достаточно. В

условиях санкций нам не предлагают каких-то ноу-хау, которые нужно покупать за доллары и
мы их не можем купить, поэтому мы можем обойтись своими ресурсами. Поэтому я не вижу
каких-либо ограничителей, поскольку в росте курса доллара заинтересованы экспортеры и
бюджет, если не индексировать пенсии и зарплаты", - признался Юденков.
Кроме того, у властей нет никаких рычагов, которые позволили бы оказать благотворное
влияние на курс рубля, даже если бы они ее перед собой поставили. "Правительство, может, и
заинтересовано в этом политически, но экономически у него нет для этого возможностей.
Экономика сырьевая, и все завязано на нефть. И волатильность рубля тоже связана с ценами
на нефть. То есть рубль относительно доллара движется точно так же, что и нефть
относительно доллара, даже еще хуже, поскольку мы одна из немногих стран, у которых все
сырье привязано к цене нефти в долларах: минеральные удобрения пересчитываются, газ, то
есть весь экспорт у нас завязан на цену одного барреля нефти", - объяснил он.
http://vestikavkaza.ru/news/Dollar-nenadolgo-vzletel-vyshe-80-rubley.html
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С РУБЛЕМ?
Курс рубля продолжает стремительно падать.
По состоянию на 10:30 доллар достиг на Московской бирже отметки 84,66 рубля, прибавив 3,26
рубля.
В свою очередь курс евро поднялся до 92,46 рубля, увеличившись на 3,81 рубля.
Таким образом, оказались превзойдены даже достигнутые накануне вечером пиковые
показатели 82,47 и 90,1 рубля соответственно, после достижения которых рубль несколько
отыграл свое падение.
В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка
инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов признался, что происходящее ему кажется
"немножко удивительным, потому что рубль упал больше, чем просела нефть за эти два дня".
"На мой взгляд, это может быть связано с тем, что люди опасаются появления иранской нефти
на рынке, которое, по их мнению, может привести к еще большему падению цен на нефть.
Видимо, отчасти это учет этих ожиданий. Второй фактор, как мне кажется, это наблюдающиеся
сдвиги в области портфельных инвестиций в России, потому что мы видим, что индекс РТС
падает быстрее, чем нефть и даже чем рубль. Видимо, это связано с тем, что часть
портфельных денег в начале года из опасений за российские перспективы из России
выводится. Это второй фактор, который повысил спрос на доллар в России со стороны
иностранных игроков, еще остающихся здесь", - предположил он.
"Но в основном, как мне кажется, это все-таки вопрос в большей степени цены на нефть при,
может быть, усиливающейся в обществе неопределенности по поводу будущего
экономического курса. Недавно прошел Гайдаровский форум, накануне начался Давосский
форум. И пока мы видим у правительства некую растерянность, отсутствие конкретной
программы и антикризисных мер и, естественно, программы долгосрочного роста. И это,
наверное, накопилось в обществе и вызвало такую реакцию", - добавил эксперт.
"Есть риск того, что это могло быть подстегнуто за счет того, что ЦБ влил банкам излишнюю
ликвидность, но этого, в общем-то, не произошло. Объемы рефинансирования банковской
системы пока не выросли сильно. Мы видим, что сейчас в последние два дня банки просят
денег от Центробанка, возможно, он даже на это пойдет, но во всяком случае пока этот фактор
не должен был оказать влияния на курс. Скорее это как раз какой-то психоз в обществе,
сложившийся на фоне неопределенности", - считает Абрамов.
По его мнению, у российских властей есть инструменты, которые позволили бы сдержать
падение рубля, "просто здесь важно понять, когда это начинать, потому что при таких
ситуациях, сценариях, когда вдруг цена на нефть падает, и рубль за ней пошел вниз, обычно
поведение ЦБ и правительства заключается в том, чтобы дать ситуации самой нащупать дно,
потому что нельзя играть против рынка все время. Можно чуть-чуть поменять тенденцию, но
нельзя все время играть против рынка. Поэтому здесь некая пассивность властей объяснима", отметил эксперт.
"С точки зрения инструментов, их много, на самом деле. Как они могут повлиять? Они могут,
например, продать часть средств Резервного фонда на рынки. Это не будет прямой валютной
поддержкой курса. Интервенции не нужно ждать, не будет интервенции со стороны ЦБ. Но она
может быть со стороны Минфина, это не противоречит принципам. Второе - это, конечно,
Центробанк может поднять ставку. И он плавно, мягко намекает на это последние дни, что если
не опомнитесь, я повышу ставку ключевую, но он этого не хочет делать по разным причинам.

Но в принципе это средство остается. И другое - это, конечно, сейчас не поддаваться на крики,
которые идут со стороны банковской системы типа "обеспечивайте нас дешевыми рублями,
которые потом окажутся на валютном рынке", все-таки держаться с операциями репо, то есть
не рефинансировать лишним образом банковскую систему. Плюс работа с экспортерами. Еще
экономические ресурсы есть. Но главный из них - это, конечно, такой убойный, как повышение
ставки", - полагает он.
Что касается заявлений главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной , то, по мнению экономиста,
это "правильные слова, потому что она этими словами говорит, что, ребята, то, что сейчас
рубль падает быстрее, чем нефть, в эти дни, это ненормально, что рубль, скорее всего, это
падение отыграет назад". "И второе, что она хочет сказать, мне кажется, что для ЦБ важно это
дно нащупать, что не нужно сейчас принимать какие-то экстренные меры типа валютной
интервенции чрезвычайной или валютных ограничений, что в принципе рубль не обладает
таким большим потенциалом обесценивания. Мне кажется, это совершенно правильные слова,
потому что пока такого 100-процентного объяснения, кроме как с помощью психологии, того, что
рубль переиграл нефть в падении, нет. Мне кажется, что это некую надежду дает на то, что
рубль все-таки вернется к 80", - заключил Александр Абрамов.
В свою очередь научный сотрудник Центра изучения структурных исследований Института
прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов предположил, что столь
стремительное падение курса рубля происходит,"скорее всего, в виду ожиданий,
неопределенности, потому что фундаментальных факторов особенно нет". "Цена нефти сильно
не сдвинулась, экономических прогнозов новых не выходило, новых данных нет. Скорее всего,
курс рубля ослабевает на ожидании дальнейшего падение цены на нефть в связи со снятием с
Ирана санкций и негативных тенденциях на мировых финансовых рынках. То есть есть один
сюжет - это цена на нефть, а другой - это уход в качество, падение китайского рынка и других
развивающихся рынков", - считает он.
Говоря о возможности влияния на этот процесс регулятора, эксперт отметил, что "в тех
условиях, которые декларирует наш ЦБ, предполагающих свободное движение капиталов и
свободное рыночное образование курса, собственно, какой курс будет, такой и будет". "У нас
Центробанк сказал, что он за курс не отвечает. Теоретически могут быть инструменты. Вопервых, как было в прошлом году, предоставление валютных репо. Этот инструмент есть, он
действует. Но поскольку спрос носит такой разовый характер, это не выплата долгов, а это
именно уход от рубля, какие-то спекуляции, то здесь инструмент валютных репо особенно не
помогает. Он хорошо помогал в прошлом году, когда требовались фиксированные объемы
валюты для выплаты внешнего долга. Теоретически есть вариант вернуться к валютным
интервенциям и сделать какие-то словесные заявления руководству Центробанка,
показывающие, что они контролируют ситуацию, для успокоения рынка, но пока такого мы не
видим. И потом, понятно, что интервенции - это способ только временный и долго не
продлится, он может только сгладить колебания", - заключил Михаил Хромов.
http://vestikavkaza.ru/news/CHto-proiskhodit-s-rublem.html
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 12:26

ГРЕФ ПРОГНОЗИРУЕТ СМЕРТЬ БАНКОВ В НЫНЕШНЕМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ
Через 5 лет все банки перейдут на digital-платформу, но клиенты будут отказываться от
традиционных банковских продуктов медленнее, высказал свою уверенность председатель
правления Сбербанка Герман Греф.
"Я каждый год жду, когда наша физическая сеть начнет падать по росту... Когда начнется спад и
произойдет естественная смена поколений и все изменится. Думаю, что сами банки будут
умирать значительно раньше в их традиционном смысле, нежели клиентские предпочтения...
Через пять лет не останется ни одного банка, который бы не сидел на принципиально новой
платформе и был полностью в digital, полностью digital (цифровой. - RNS)", - сказал он в ходе
выступления на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС.
По словам Грефа, уже сейчас многие банки фактически являются IT-компаниями, но клиенты
все еще предпочитают ходить в отделения.
"Я думаю, еще лет десять продлится такой спрос на традиционные банковские услуги, и банки
будут вынуждены оказывать для двух сегментов своим клиентам услуги", - сказал он.
https://rns.online/finance/Gref-prognoziruet-smert-bankov-v-nineshnem-vide-cherez-5-let-2016-01-15/
Похожие сообщения (1):

Cont.ws, Москва, 15 января 2016, Греф прогнозирует смерть банков в нынешнем виде через 5 лет

К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 17:31

ЦБ СЧИТАЕТ "ПЛАЧЕВНЫМ" ОБЪЕМ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ ПИФОВ
Объем рынка паевых инвестиционных фондов для розничных инвесторов в России не
превышает 100 млрд рублей, рассказал директор департамента коллективных инвестиций и
доверительного управления Банка России Филипп Габуния.
"Если мы говорим про чистую розницу, то объем на самом деле у нас недотягивает до 100 млрд
рублей, к сожалению", - сказал Габуния в ходе Гайдаровского форума, организованного
РАНХиГС.
"Это, конечно, очень плачевный индикатор", - заключил он.
Габуния также рассказал, что громкие корпоративные дефолты 2015 года, такие как дефолт по
облигациям "Трансаэро", не повлияли на рынок коллективных инвестиций.
"Затронули ли нынешние долговые проблемы каким-то образом рынок коллективных
инвестиций? Насколько я вижу, нет. Потому что в этот рынок никто не инвестировал", - отметил
он.
https://rns.online/finance/TSB-schitaet-plachevnim-obem-rinka-roznichnih-PIFov-2016-01-15/
Похожие сообщения (2):

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016, ЦБ считает "плачевным" объем рынка розничных
ПИФов

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016, ЦБ считает "плачевным" объем рынка розничных
ПИФов
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 18:46

КУДРИН: УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
УВЕЛИЧИТ ВВП НА 1,5-2% В ГОД
Успешная реализация программ развития регионов даст ежегодный прирост ВВП в 1,5-2%,
считает экономист Алексей Кудрин.
"Вообще я считаю, что темпы экономического роста в стране, которой нужно наращивать
качество подготовки таких программ, качество управления такими программами в ходе
реализации других, современных подходов к управлению, позволит добавить к экономическому
росту страны ежегодно от 1,5 до 2% ВВП", - сказал он в рамках Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС.
Кудрин пояснил, что этот рост даст потенциал регионов, который "зашит" в них, но не
реализован.
Заявление было сделано в ходе панельной дискуссии, на которой была презентована
программа развития Республики Татарстан до 2030 года.
https://rns.online/economy/Kudrin-uspeshnaya-realizatsiya-programm-razvitiya-regionov-uvelichit-VVP-na-15-2-vgod-2016-01-14/
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Кудрин: успешная реализация программ развития
регионов увеличит ВВП на 1,5-2% в год
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 12:49

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПЕРЕСМОТРИТ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ, С КОТОРОЙ
ВЗИМАЕТСЯ "НАЛОГ НА БОЛВАНКИ"
Минэкономразвития начало работу по пересмотру перечня техники, с которого собирается
"налог на болванки", рассказал RNS замминистра экономического развития Олег Фомичев в
кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Решение окончательное не принято, но работа по такому пересмотру уже начата", - сказал он,
отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.
"Налог на болванки" - это сбор в размере 1% за импорт в Россию аудиовизуального
оборудования и носителей аудиовизуальной информации за копирование фильмов и музыки
пользователями. Сбор осуществляет Российский союз правообладателей (РСП), президентом

совета которого является кинорежиссер Никита Михалков. Сейчас собирают с дисков, флэшек,
смартфонов, фотоаппаратов с функцией записи и воспроизведения и др.
Летом сообщалось, что правительство поручило Минэкономразвития создать рабочую группу,
которая в том числе должна проработать вопрос пересмотра оборудования и правовой схемы
взимания "налога на болванки".
https://rns.online/it-and-media/Minekonomrazvitiya-peresmotrit-perechen-tehniki-s-kotoroi-vzimaetsya-nalog-nabolvanki--2016-01-14/
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Минэкономразвития пересмотрит перечень
техники, с которой взимается "налог на болванки"
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 12:49

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОКА НЕ ПОЛУЧАЛО ПРОЕКТА СЕТИ ЗАКУСОЧНЫХ
"ЕДИМ КАК ДОМА"
Режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский пока не представили Минэкономразвития
проект сети закусочных "Едим как дома", сообщил RNS замглавы Минэкономразвития Олег
Фомичев в кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"На нас до сих пор никто не вышел", - сообщил Фомичев, отвечая на вопрос, в какой стадии
находится работа над проектом. "Пока со стороны инициаторов у нас никакой инициативы", добавил он.
О планах запуска федеральной сети закусочных, которая сможет конкурировать с Macdonald's и
другими западными фастфудами, Михалков и Кончаловский рассказали в апреле 2015 года.
Предполагается, что в пилотный проект "Едим как дома" будут входить две фабрики-кухни
площадью 2250 кв. метров в Московской и Калужской области, 41 кафе и 91 точка продажи
готовой продукции.
Объем инвестиций, необходимых для запуска проекта, - 971,8 млн руб. По оценкам авторов
проекта, сеть сможет приносить доход в 2,6 млрд руб. в год.
https://rns.online/consumer-market/Minekonomrazvitiya-poka-ne-poluchalo-proekta-seti-zakusochnih-Edim-kakdoma-2016-01-14/
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Минэкономразвития пока не получало проекта сети
закусочных "Едим как дома"
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 12:03

КУДРИН:
"РАЗМОРОЗКА"
ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА УРОВНЕ 1 ТРЛН РУБЛЕЙ

ПОВЛЕЧЕТ

"Разморозка" накопительной части пенсии повлечет расходы бюджета за три года на сумму
около 1 трлн рублей, рассказал глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин в
рамках Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Если накопительная сохраняется, то в следующем году мы должны восстановить расходы на
эту сумму - примерно 330 млрд. Плюс сделать дополнительную индексацию", - сказал он.
Кудрин уточнил, что это возможно при индексации пенсий на фактическую инфляцию 2016 года
и на прогнозируемую инфляцию 2017 года.
"У нас за три года дополнительный трансферт в пенсионной системе вырастет больше, чем на
триллион рублей", - подвел итог Кудрин.
Ранее Кудрин заявил, что если бы индексация пенсий в 2016 году была проведена не на 4%, а
в соответствии с фактическим показателем инфляции 2015 года (12,9%), расходы бюджета
составили бы 660 млрд рублей. "У нас все высшее образование стоит шестьсот миллиардов", подвел итог эксперт.
https://rns.online/economy/Kudrin-razmorozka-pensionnih-nakoplenii-povlechet-rashodi-byudzheta-na-urovne-1trln-rublei-2016-01-13/
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Кудрин: "разморозка" пенсионных накоплений
повлечет расходы бюджета на уровне 1 трлн рублей

К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 10:58

ЦБ ОЖИДАЕТ ПРИХОДА В РОССИЮ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ ИЗ КИТАЯ
Центральный банк ожидает прихода в Россию азиатских рейтинговых агентств, в частности,
китайских и признания российских рейтинговых агентств в Китае, сообщила директор
департамента развития финрынков ЦБ Елена Чайковская в ходе Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС.
"Кроме большой тройки мы вполне вероятно ожидаем прихода, допустим, китайских игроков...
Тема признания наших агентств также обозначена как одна из ключевых (в стратегии развития
финрынков. - RNS). Речь идет о признании не только в Европе. Скажу, что когда мы писали
закон, мы смотрели на международные принципы... чтобы наши агентства имели большую
вероятность признания в Европе. Но скажу, что сейчас тема аккредитации наших агентств в
Китае актуальна в связи с тем, что есть планы по размещению наших эмитентов в Китае", отметила она.
В этом году в России вступил в силу закон о рейтинговых агентствах. В течение года все
рейтинговые агентства, работающие в России, должны пройти аккредитацию и работать по
новым правилам. Например, рейтинг не сможет отзываться по решению другого государства.
По словам Чайковской, "большая тройка" рейтинговых агентств продолжит работу в России.
https://rns.online/finance/TSB-ozhidaet-prihoda-v-Rossiyu-reitingovih-agentstv-iz-Kitaya-2016-01-13/
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, ЦБ ожидает прихода в Россию рейтинговых
агентств из Китая
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 10:22

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПО ПЕРЕВОДУ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ
ЗАТРАГИВАЕТ ТРАНСФЕРЫ ИЗ ВЭБА В НПФ

НЕ

Переходный период по переводу пенсионных средств не затрагивает трансферы из
государственной управляющей компании (ВЭБ. - RNS) в НПФ, прошедшие акционирование и
вошедшие в систему гарантирования, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей
Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Граждане имеют полное право даже без продления права перехода из распределительной в
накопительную (систем. - RNS) "молчунам" забирать свои деньги старые из ГУКа в НПФы", подтвердил он.
По словам Моисеева, это возможно вопреки тому, что переходный период по переводу
накопительной части пенсии из ПФР в НПФ завершился в 31 декабря 2015 года.
Ранее сообщалось, что переходный период для "молчунов" может быть продлен.
Правительство рассмотрит этот вопрос в I квартале 2016 года.
https://rns.online/finance/Perehodnii-period-po-perevodu-pensionnih-sredstv-ne-zatragivaet-transferi-iz--VEB-vNPF-2016-01-13/
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Переходный период по переводу пенсионных
средств не затрагивает трансферы из ВЭБа в НПФ
К заголовкам сообщений
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ВЭБ БУДЕТ ПРИВЛЕКАТЬ
ПРАВИЛАМ ДЛЯ БАНКОВ

СРЕДСТВА

КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО

ОБЩИМ

ВЭБ при размещении средств Федерального казначейства на депозитах будет работать по
правилам, применимым к другим банкам, сообщил RNS замглавы Минфина Алексей Моисеев в
кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС. Решение о допуске ВЭБа к
средствам Казначейства принято в рамках оказания ему финансовой помощи.
"У нас ВЭБ не имел возможности допуска к Казначейству. На него распространяются те же
самые лимиты, как и на других банков (это процент от капитала). Он просто приравнивается к
другим банкам", - рассказал Моисеев.

По его словам, никаких проблем с ликвидностью у других банков не будет.
"У нас средства казначейства редко когда выбираются полностью. У нас была проблема в
течение одной-двух недель позапрошлого года, когда средств не хватало. Сейчас этого нет.
Казначейские деньги - это для банков чуть более длинный беззалоговый пассив, чем они могут
взять на обычном межбанке. У Казначейства деньги можно взять на месяц-три, при этом без
залога. Это важный инструмент управления пассивами", - сказал замглавы Минфина.
Он отметил, что в банковском секторе проблем с ликвидностью нет.
"Посмотрите, как сократился объем предоставления ликвидности Центральным банком,
соответственно, высвободился колоссальный объем залоговой массы, поэтому проблем с
ликвидностью нигде нет, в том числе у ВЭБа", - заключил Моисеев.
https://rns.online/finance/-VEB-budet-privlekat-sredstva-Kaznacheistva-po-obschim-pravilam-dlya-bankov-201601-13/
К заголовкам сообщений
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АКРА НАМЕРЕНО НАЧАТЬ РЕЙТИНГОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ НЕ
ПОЗДНЕЕ III КВАРТАЛА
Национальное рейтинговое АКРА намерено начать процесс рейтингования эмитентов не
позднее III квартала 2016 года, сообщила RNS глава АКРА Екатерина Трофимова в кулуарах
"Гайдаровского форума", организованного РАНХиГС.
"Надеемся, что уже в феврале мы сможем подать необходимые документы, хотя Центральный
банк все еще работает над подготовкой подзаконных актов о регулировании рейтинговых
агентств. Пока не совсем ясно, сколько займет процедура аккредитации... Мы надеемся, что
016 качество нашей работы позволит получить аккредитацию в такие сроки, чтобы не позднее
третьего квартала 2016 года начать рейтингования", - отметила она.
Основной комплекс методологий, по словам Трофимовой, должен быть утвержден до подачи
документов на аккредитацию. О том, какие компании будут рейтинговаться, пока речи нет,
отметила глава АКРА.
"На руководство АКРА уже выходят представители российских компаний банков, финансовых
организаций, региональных органов власти, инвестиционные банкиры, которые занимаются
работой по выпуску долговых инструментов, таких как секьюритизация. Но пока никаких
конкретных переговоров мы не ведем, так как поставили себе задачу завершить комплекс
мероприятий по аналитической работы и комплаенса и пройти процедуру включения в реестр
рейтинговых агентств в соответствии с новым законом", - уточнила она.
https://rns.online/finance/aKRa-namereno-nachat-reitingovanie-rossiiskih-emitentov-ne-pozdnee-III-kvartala2016-01-13/
К заголовкам сообщений
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КУДРИН НЕ ВИДИТ ВОЗМОЖНОСТИ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ ПРИ ЦЕНЕ НА
НЕФТЬ $35
Экономист Алексей Кудрин не видит возможности индексации пенсий при цене на нефть марки
Brent $35 за баррель, рассказал он в рамках Гайдаровского форума, организованного
РАНХиГС. "Если цена не нефть закрепляется на $35, я не вижу этих возможностей", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 февраля 2016 года
страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 4%,
социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 4%. При этом индексация пенсий
работающих пенсионеров отменена, для неработающих предусмотрено двухэтапное
увеличение.
По словам Кудрина, полная индексация с учетом годовой инфляции в размере 12,9% составила
бы 660 млрд рублей. "У нас все высшее образование стоит шестьсот миллиардов", - подвел
итог эксперт.
https://rns.online/economy/Kudrin-ne-vidit-vozmozhnosti-indeksatsii-pensii-pri-tsene-na-neft-35-2016-01-13/
К заголовкам сообщений
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ГЛАВА МИНКАВКАЗА ОЖИДАЕТ ПРИОСТАНОВКИ ЧАСТИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
ИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ
Сокращение расходов, предложения по которым от ведомств собирает Минфин, коснутся
инвестпроектов, какая-то их часть будет приостановлена, сообщил RNS министр по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов в кулуарах Гайдаровского форума, организованного
РАНХиГС.
"Очевидно, что какая-то часть инвестпроектов будет приостановлена. Мы не говорим, что у нас
все до нуля сходит - у нас уменьшится количество, но при этом мы должны стать более
требовательными к качеству тех решений, которые будут приниматься. Я думаю, что это
сегодня объективно реализуемо", - отметил он.
По словам Кузнецова, эффективность может оцениваться либо с социальной, либо с
экономической точки зрения.
"Сокращение расходов, если будут падать доходы, - это неизбежная процедура. Что касается
резервов сокращения - надо более качественно и эффективно выбирать и объекты инвестиций,
и затраты, которые обсуждаются. Обратной стороной медали является тот эффект, который мы
получаем, - или социальный, или экономический", - сказал министр.
По словам министра финансов Антона Силуанова, ведомство подготовит предложения о
сокращении бюджетных расходов в конце первого квартала на основе предложений от
министерств и ведомств. Министерства должны представить предложения до середины января.
https://rns.online/economy/Glava-Minkavkaza-ozhidaet-priostanovki-chasti-investproektov-iz-za-sokrascheniyarashodov-2016-01-13/
К заголовкам сообщений
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
СОГЛАСОВАЛО
СТРАТЕГИЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

АКТУАЛИЗИРОВАННУЮ

Минэкономразвития согласовало Стратегию инновационного развития до 2020 года, сообщил
RNS замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС.
"Мы пока подготовили изменения до 2020 года, проект стратегии уже в измененном виде
согласован с федеральными органами власти фактически в полном объеме. Изменения, я бы
сказал, пока не радикальные, косметические. Мы убрали оттуда то, что уже сделано, добавили,
исходя из текущего состояния, какие-то задачи", - сказал он.
В ноябре Фомичев говорил, что проект стратегии должен быть внесен в правительство в конце
ноября. Основной акцент будет сделан на поддержке бизнес-инноваций, поиске резервов
существующих институтов поддержки и повышения их эффективности, а также на налоговые и
регуляторные механизмы поддержки инноваций, указывал замминистра.
Впоследствии стратегия будет снова актуализирована, отметил Фомичев.
"Но мы понимаем, что мы ее будем адаптировать, когда будет большая "Стратегия-2030", и мы
под нее уже будем менять Стратегию инновационного развития, так сказать, более
фундаментально", - указал он.
https://rns.online/economy/Minekonomrazvitiya-soglasovalo-aktualizirovannuyu-Strategiyu-innovatsionnogorazvitiya-2016-01-14/
К заголовкам сообщений
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МЭР ОЦЕНИТ УЩЕРБ ОТ НДС ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ IT-КОМПАНИЙ ПОСЛЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА
Минэкономразвития оценит возможный ущерб для интернет-отрасли от дополнительного
налогообложения
зарубежных
интернет-сервисов
при
поступлении
в
ведомство
соответствующего законопроекта, внесенного депутатами от ЛДПР.
"Прямую оценку движущего воздействия мы пока не сделали. Придет (документ. - RNS) - так
оценим", - сказал RNS замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Гайдаровского
форума, организованного РАНХиГС.
Депутаты ГД Андрей Луговой (ЛДПР) и Владимир Парахин ("Справедливая Россия") в декабре
внесли в Госдуму законопроект о введении НДС на услуги зарубежных интернет-компаний в

случае их продажи на территории России (например, приложения из AppStore и PlayMarket).
Согласно документу, облагаться НДС будут компании, которые продают российским
потребителям права доступа к базам данных, программному обеспечению, играм, музыкальным
произведениям, книгам, видеопродукции и др.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев ранее говорил, что к введению налогообложения
зарубежных интернет-компаний нужно подходить крайне осторожно, иначе можно убить
отрасль.
"Нам бы вместе с водой ребенка не выплеснуть, не убить бы в зародыше саму торговлю, введя
слишком быстро обременения. Понятно, что в целом должно быть объектом (налогообложения.
- RNS), но здесь мы рискуем сильно отстать в развитии интернет-торговли и все будут через
(главу Alibaba. - RNS) Джека Ма торговать, а мы останемся без ничего", - сказал он.
https://rns.online/it-and-media/MER-otsenit-uscherb-ot-NDS-dlya-zarubezhnih-IT-kompanii-posle-postupleniyazakonoproekta-2016-01-14/
К заголовкам сообщений
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ПРИОСТАНОВИЛО
ЗАКОНОПРОЕКТОМ О ГОСКОНТРОЛЕ

РАБОТУ

НАД

Работа над законопроектом о реформировании системы государственного контроля и надзора
приостановлена, по предварительным данным, президент поручит принять его в 2016 году,
сообщил RNS замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС. В начале прошлого года президент России Владимир Путин
поручал внести законопроект в Госдуму до 1 сентября 2015 года, но в этот срок документ не
согласовали.
"Он пока приостановлен, сейчас поручение дополнительно проработать в рамках подкомиссии
(правительственной комиссии по административной реформе. - RNS), создана новая рабочая
группа под председательством Михаила Анатольевича Абызова. Она, наверное, начнет в
ближайшее время работать", - сказал он.
Скорее всего, законопроект будет внесен в Госдуму в этом году, указал Фомичев.
"Пока не ясно. Но есть поручение, я его пока еще не видел, только в проекте видел, мне
говорили, что было в поручении президента о необходимости принятия его в 2016 году", сказал замминистра.
Реформирование системы контроля и надзора предусматривает переход на рискориентированный подход к оценке необходимости проверок субъектов предпринимательства,
оптимизацию и передачу части полномочий в регионы.
https://rns.online/economy/Minekonomrazvitiya-priostanovilo-rabotu-nad-zakonoproektom-o-goskontrole-2016-0114/
К заголовкам сообщений
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НОВАК: УКРАИНА НЕ ПОКУПАЕТ РОССИЙСКИЙ ГАЗ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ
ДЕНЕГ
Украина не покупает российский газ, потому что у нее нет денег, заявил журналистам министр
энергетики Александр Новак на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС.
"У них (Украины. - прим. RNS) нет денег на покупку газа. Мы же понимаем, что не покупают газ
не потому, что цена высокая, а потому, что нет денег. И, в принципе, сейчас позволяют
температурные условия еще использовать газ из подземного газохранилища", - сказал Новак.
Как ранее сообщалось, Украина отказалась покупать российский газ по $212 за тысячу
кубометров в первом квартале текущего года, используя для закупки европейского газа кредит
ЕБРР.
Ранее премьер-министр страны Арсений Яценюк заявил, что Украина прекратила закупки
российского газа. "Мы перестали покупать газ у Российской Федерации. 1 января они
выставили цену в $212 за тысячу кубических метров. Мы не покупаем газ у России, потому что
покупаем газ в Европейском союзе дешевле, чем нам предложили в России", - сказал Яценюк.
По его словам, средняя стоимость газа в ЕС "близка к $200".
https://rns.online/energy/Novak-Ukraina-ne-pokupaet-rossiiskii-gaz-iz-za-otsutstviya-deneg--2016-01-14/

К заголовкам сообщений
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЦЕНИВАЕТ НАРУШЕНИЯ
БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ В 440 МЛРД РУБЛЕЙ

ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Объем нарушений при исполнении федерального бюджета в 2015 году, по предварительным
данным, составил 440 млрд руб., в лидерах по количеству нарушений - Росавтодор, сообщила
журналистам глава Счетной палаты Татьяна Голикова в кулуарах Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС.
"Та цифра, которую я назвала - 440 миллиардов, - носит предварительный характер...
Нарушения в большей степени касаются использования инвестиций, нарушения касаются
закупок, использования имущества", - пояснила она.
По словам главы аудиторского ведомства, нарушения есть практически у всех ведомств.
"Мы, конечно, по итогам 2015 года сделаем рейтинг таких ведомств, но сейчас наибольшее
количество нарушений, которое мы видим по инвестициям, это по Росавтодору. Но это пока
предварительные данные", - указала Голикова.
https://rns.online/finance/Schetnaya-palata-otsenivaet-narusheniya-pri-ispolzovanii-byudzheta-v-2015-godu-v440-mlrd-rub-2016-01-14/
К заголовкам сообщений
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ: РЕШЕНИЕ О СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
К ГОСКОМПАНИЯМ НЕ ОТНОСИТСЯ
Правительство не обращалось в госкомпании с требованием сократить расходы, решение об
урезании расходов относится только к федеральному бюджету, сообщил журналистам
замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС.
"Расходы госкомпаний к бюджету не относятся. Как в рамках бюджетного процесса сокращать
расходы госкомпаний? Это их инвестпрограмма", - пояснил он.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил о планах по сокращению расходов бюджета
на 10%, соответствующие предложения должны подготовить все ведомства. Госкомпаниям
надо последовать этому примеру, заявил он.
"Госкомпаниям, которые занимают существенную часть экономики, необходимо осуществлять
те же самые мероприятия по приведению своих бюджетов в соответствие с новыми
условиями", - говорил Силуанов.
https://rns.online/economy/Rashodi-goskompanii-v-ramkah-urezaniya-byudzheta-sokraschatsya-ne-budut-201601-14/
К заголовкам сообщений
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МЭР НЕ ИСКЛЮЧАЕТ БОЛЕЕ РЕЗКОГО УРЕЗАНИЯ ОДНИХ ГОСПРОГРАММ
РАДИ СОХРАНЕНИЯ ДРУГИХ
Расходы по приоритетным госпрограммам могут не сократиться или сократиться минимально,
считает замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.
"Будет уменьшение бюджета в части расходов: скорее всего, будут делать уменьшения по всем
программам. Может быть, часть останется по итогам обсуждения: может, сельское хозяйство
сохранят, может Крым, но это значит, что какие-то госпрограммы будут сокращаться сильнее", пояснил журналистам замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Гайдаровского
форума, организованного РАНХиГС.
В рамках предложения Минфина о сокращении расходов на 10% ведомства должны
представить соответствующие планы. Как уточняла вице-премьер Ольга Голодец, сокращение
расходов не коснется социальных обязательств.
https://rns.online/economy/MER-ne-isklyuchaet-bolee-rezkogo-urezaniya-odnih-gosprogramm-radi-sohraneniyadrugih-2016-01-14/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 14:36

МСП БАНК ВОЙДЕТ В СОСТАВ КОРПОРАЦИИ МСП В СЕРЕДИНЕ 2017 ГОДА
Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) войдет в
состав корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в середине
2017 года, рассказал журналистам заместитель министра экономического развития Олег
Фомичев в рамках Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Сейчас он уже под управлением, в доверительное управление передан. И где-то к середине
следующего года, когда должна пройти допэмиссия, тогда перейдет в собственность", - сказал
он.
МСП Банк создан правительством для кредитования и реализации мер поддержки малому и
среднему бизнесу в 1999 году. В 2007 году передан ВЭБу. В 2015 году правительство создало
корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, которой банк передан в
управление.
https://rns.online/finance/MSP-bank-voidet-v-sostav-korporatsii-MSP-v-seredine-2017-goda-2016-01-14/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 12:26

ГРЕФ ПРИЗВАЛ К КОРРЕКТНОСТИ АНТИТУРЕЦКИХ САНКЦИЙ
Экономические санкции против Турции должны быть "очень корректными", заявил глав
Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме, организованным
РАНХиГС.
"Они должны быть очень, очень корректными", - сказал он.
Греф уточнил, что необходимо думать о защите турецких инвесторов, которые инвестировали в
российскую экономику.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению
национальной безопасности России и защите граждан от преступных и иных противоправных
действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики
после инцидента со сбитым российским самолетом СУ-24 турецкими ВВС.
Документ
содержит
запрет
или
ограничение
внешнеэкономических
операций,
предусматривающих ввоз на территорию России турецких товаров по перечню, который
определит правительство. Исключение составят товары для личного пользования в объеме,
разрешенном правом Евразийского экономического союза.
Также запрещается нанимать на работу граждан Турции, которые не будут числиться в штате
компании по состоянию на 31 декабря.
Указ отменяет безвизовый режим с Турцией и предписывает туроператорам и турагентам
воздерживаться от реализации путевок в Турцию.
https://rns.online/economy/Gref-antituretskie-sanktsii-dolzhni-bit-ochen-korrektnimi-2016-01-15/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 12:25

ЧУБАЙС НЕ ВИДИТ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ КРИЗИСА 1998 ГОДА
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс не видит предпосылок для повторения кризиса 1998 года, об
угрозе которого ранее сказал министр финансов Антон Силуанов.
"Я не вижу предпосылок доя повторения кризиса 1998 года", - сказал Чубайс журналистам в
кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
13 января на форуме министр финансов предупредил о необходимости оптимизации бюджета
во избежание повторения кризиса.
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, если мы это не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 годах: население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - сказал он.
В тот же день премьер-министр Дмитрий Медведев указал, что кризисных явлений, подобных
1998 году, в экономике нет.
"... мы и близко не наблюдаем того, что творилось в экономике в 1998 году", - отметил он. С
этим мнением согласилась и глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

https://rns.online/economy/CHubais-ne-vidit-predposilok-dlya-povtoreniya-krizisa-1998-goda-2016-01-15/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 11:05

ЧУБАЙС: К 2025 ГОДУ ЕВРОПА
"КЛИМАТИЧЕСКИХ БЕЖЕНЦЕВ"

МОЖЕТ

ПОЛУЧИТЬ

100

МЛН

К 2025 году Европа получит 100 млн "климатических беженцев", рассказал глава "Роснано"
Анатолий Чубайс в рамках Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Не далее как вчера здесь на форуме подробно беседовали с некими руководителями
Евросоюза, которые говорят, что, по их оценкам, вот вся вот эта проблема миграции нынешняя
катастрофическая... Какие там цифры? Я точно не знаю - миллион, два наверное... где-то три
наверное... вот что-то такое. По их оценке к 2025 году... Европа может получить до 100 млн
(климатических. - RNS) беженцев", - сказал он.
Чубайс добавил, что проблема изменения климата полностью выпала из общественной
дискуссии и это является "фундаментальной ошибкой".
"Нас более сложно коснется - в разных средах", - сказал Чубайс, рассуждая о возможных
последствиях изменения климата для России.
https://rns.online/economy/CHubais-k-2025-godu-Evropa-mozhet-poluchit-100-mln-klimaticheskih-bezhentsev2016-01-15/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 11:07

ЧУБАЙС НЕ ВЕРИТ В САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
РОССИИ В ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс не верит в самостоятельный технологический прорыв России
в области возобновляемой энергетики.
"Мировой прорыв мы сами не выйдем, мы скорее догоним. Но я пока не вижу выхода на новый
технологический передел, который сделало бы Россию лидером вот в этих отраслях. Именно
поэтому я говорю, что в генерации я таких переворотов не вижу. Тем не менее я считаю, что в
электроэнергетике произойдет глубинное изменение в течение 10 лет", - сказал он рассуждая о
развитии альтернативной энергетики в рамках Гайдаровского форума, организованного
РАНХиГС.
"Но в технологическом смысле ни по солнцу, ни по ветру революционных изменений не вижу.
Вот у нас сейчас "Хевел" - уходим на панели с КПД на 20-21%, разговор про 30% идет, 40% это предел физически. Но такого массового технологического прорыва, который перевернул бы
вообще ее, я не вижу. в этом смысле альтернативная энергетика, конечно, будет радикально
усиливать свои позиции, увеличивать долю в генерации. Россия наконец-то прорвалась через
100 тыс. бюрократических барьеров. Я абсолютно убежден , что принятые меры к 2020 году
дадут 1,5 тыс. МВт солнечной генерации. по 3 тыс. МВт ветрогенерации", - сказал Чубайс.
По его мнению в традиционной генерации в следующие 10 лет не произойдет революционных
изменений.
https://rns.online/energy/CHubais-ne-verit-v-samostoyatelnii-tehnologicheskii-proriv-Rossii-v-vozobnovlyaemoienergetike-2016-01-15/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 13:39

У МИНКОМСВЯЗИ ЕСТЬ КРИЗИСНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ГОСПРОГРАММЫ
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"
Минкомсвязь располагает "кризисным сценарием" по бюджету 2016 года по госпрограмме
"Информационное общество", сообщил журналистам глава ведомства Николай Никифоров.
Какова вероятность развития этого сценария в нынешней ситуации, министр не уточнил.
"У Минкомсвязи одна единственная госпрограмма - "Информационное общество". Мы,
действительно, всегда - и в этом году, и все предыдущие годы - прорабатывали различные
кризисные сценарии. Конечно же, у нас есть такие сценарии и по бюджету 2016 года.
Правительству всегда приходится принимать непростые решения, потому что эту работу кто-то

должен делать, и в любых условиях нужно находить компромиссы и использовать
ограниченные ресурсы", - рассказал Никифоров журналистам в кулуарах Гайдаровского
форума, организованного РАНХиГС.
Как заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов, ведомства должны до середины января
представить предложения по сокращению расходов на 10%. Замглавы Минэкономразвития
Олег Фомичев пояснял, что под сокращение попадут все госпрограммы, но не исключил, что
приоритетные документы могут быть сокращены минимально или не сокращены, а другие сокращены более чем на 10%.
https://rns.online/internet/U-Minsvyazi-est-krizisnii-stsenarii-dlya-gosprogrammi-Informatsionnoe-obschestvo2016-01-15/
К заголовкам сообщений

1rre.ru, Москва, 13 января 2016 12:18

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ МОГУТ ДЕРЖАТЬСЯ В
ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Автор: 1rre.ru
По мнению Алексея Улюкаева, период низких цен на сырье может растянуться на десятилетия.
Об этом он говорил на Гайдаровском форуме, который проводит РАНХиГС и Институт Гайдара,
пишут "РИА Новости".
Министр отметил, что в ближайшем будущем перестанут действовать прежние драйверы
российской экономики. Россия вошла в период ограниченного экономического роста. По его
мнению, в сложившейся ситуации риском для российской экономики является переход
населения с потребительской модели на сберегательную.
Он также полагает, что нужно снова поднять вопрос о приватизации крупных российских
банков, в том числе Сбербанка и ВТБ.
Антон Силуанов, министр финансов, полагает, что в ближайшее время цены на нефть будут
снижаться, поскольку никто не хочет сокращать ее добычу, боясь утратить рынок сбыта.
Нефть дешевеет уже 18 месяцев к ряду. Удорожание доллара и падение фондовых рынков
пока не дают оснований предполагать, что спрос на сырье будет расти быстро.
Алексей Улюкаев
http://www.1rre.ru/lenta/economics/104649/
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 11:18

МИНФИН ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
ГОСДОЛГА - СИЛУАНОВ

ОТ

НЕОБДУМАННОГО

НАРАЩИВАНИЯ

Минфин выступает за жесткую бюджетную политику и предостерегает от необдуманного
наращивания государственного долга. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон
Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
"В нынешних сложных условиях нам нужно говорить об очень экономной, жесткой бюджетной
политике, чтобы не скатиться в высокие уровни дефицита и не скатиться в большие объемы
долга, сказал он. - Стоимость заимствований достаточно высока еще для России, процентные
расходы, которые мы будем платить за этот дефицит, они будут выдавливать другие важные в
этот период бюджетные ассигнования", - подчеркнул министр.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-predosteregaet-ot-neobdumannogo-narashchivaniya-gosdolga-siluanov1000994704
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Минфин предостерегает от
необдуманного наращивания государственного долга - Силуанов

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Минфин предостерегает от
необдуманного наращивания госдолга - Силуанов
К заголовкам сообщений

Вести.ru, Москва, 13 января 2016 15:07

ШУВАЛОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО В 2015 ГОДУ НЕ СОВЕРШИЛО НИ ОДНОЙ
КРУПНОЙ ОШИБКИ
В 2015 году российское правительство не допустило в своей работе ни одной крупной ошибки,
считает вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, это подтверждают влиятельные
российские и зарубежные экономисты и эксперты, в том числе, ректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.
"Наверное, мы (правительство РФ), как все нормальные действующие люди в реальных
условиях совершаем ошибки. Но нам говорят так, что, анализируя нашу деятельность за весь
2015 год, правительство не совершило ни одной крупной ошибки", - подчеркнул первый вицепремьер, выступая сегодня на Гайдаровском форуме. Прямую трансляцию мероприятия вел
телеканал "Россия 24" .
"Для выполнения всех макропоказателей и наших обязательств в социальной сфере мы
выдерживали все то, о чем говорили", - продолжил он.
Шувалов напомнил, что правительство всегда открыто заявляло о своих планах в тех или иных
экономических условиях. "Мы ни разу нигде не предоставили никакой ложной информации", отметил Шувалов.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2707605
Похожие сообщения (1):

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Правительство РФ в 2015 г
не совершило ни одной крупной ошибки - Шувалов
К заголовкам сообщений

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 14 января 2016 10:25

В РОССИИ МОГУТ ПОДНЯТЬ ВОПРОС ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ГРАЖДАНАМ ЗАТРАТ НА ЛЕКАРСТВА
Вопрос частичного возмещения государством стоимости лекарств в амбулаторном сегменте
гражданам может быть поднят в РФ по результатам пилотных проектов, которые будут
запущены в 2016 году. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова,
выступая на Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте, передает агентство "Москва" .
"Мы должны с каждым годом все больше внимания уделять профилактике и профилактическим
стандартам, как первичной профилактике с формированием здорового образа жизни и
регулярных скриннингов, так и превентивной терапии, профилактической терапии, в том случае,
если есть факторы риска или уже сформированные хронические заболевания. И здесь у нас
огромный резерв, который мы сейчас только изучаем. Нам необходимо резко увеличить
приверженность населения к такой профилактической терапии. Если есть страны, где
приверженность достигает 70%, то в нашей стране она не превышает 40%", - сказала
Скворцова.
По словам министра, больные после получения высокотехнологичного лечения часто уже через
неделю бросают прием назначенных препаратов, после чего эффект дорогой операции сходит
на нет.
"Тема приверженности поддерживающей терапии и тема доступности лекарств в амбулаторных
условиях - она важнейшая. У нас проведен пока один пилотный проект на базе Кировской
области, он показал прекрасные результаты и огромный экономический выход. В этом году мы
начинаем аналогичные проекты в нескольких регионах страны, мы надеемся, что от 10 до 16
регионов. Если они удадутся, мы сможем поднять вопрос о частичном возмещении
государством стоимости лекарств в амбулаторном сегменте с учетом ответственности каждого
человека за свое здоровье. Это важнейшая тема, и она абсолютно оправдана", - сказала она.
http://regions.ru/news/2569519/

Похожие сообщения (2):

Vademecum (vademec.ru), Москва, 14 января 2016, Скворцова: доступность лекарств в
амбулаторных условиях - важнейшая тема

Recipe.ru, Москва, 14 января 2016, Скворцова: доступность лекарств в амбулаторных условиях важнейшая тема
К заголовкам сообщений

Национальный банковский журнал, Москва, 30 января 2016 6:00

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2016
С 13 по 15 января 2016 года в Москве в РАНХиГС (пр. Вернадского, д. 82) пройдет VII
Гайдаровский форум "Россия и мир: Взгляд в будущее".
Ежегодная международная научно-практическая конференция "Гайдаровский форум" значимое политико-экономическое событие в России с участием влиятельных экспертов со
всего мира. Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте,
идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Дискуссии Форума
традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение
придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире.
Участники форума обсудят перспективы развития социально-экономической сферы с учетом
новых вызовов.
В конференции примут участие ведущие мировые ученые и политики, представители высших
финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты, звезды мировой экономики, лучшие
преподаватели вузов-лидеров, представители российского политического истеблишмента. В
этом году участие в форуме уже подтвердили президент Института Вацлава Клауса, экспрезидент Чехии Вацлав Клаус; китайский экономист, почетный профессор Пекинского
университета Джастин Ифу Линь; вице-президент Еврокомиссии Кристалина Георгиева;
сербско-американский экономист, профессор Городского университета Нью-Йорка Бранко
Миланович; профессор экономики и политологии Университета Калифорнии Барри Эйхенгрин;
директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар; председатель правления
JP Morgan Chase, председатель Банка Израиля (1991-2000) Якоб Френкель и др.
Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников
на официальном сайте - для российских и иностранных граждан.
Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию через сайт форума.
Участие бесплатное.
К заголовкам сообщений
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ПГК ОЖИДАЕТ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 2015 Г., НО НЕ ПЛАНИРУЕТ
ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ
АО "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL Владимира Лисина) ожидает
получение чистой прибыли по итогам 2015 г., но не планирует выплачивать дивиденды. Об
этом сообщил журналистам владелец компании Владимир Лисин в кулуарах Гайдаровского
форума, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Компания ПГК получит 200 млн руб. прибыли", - сказал Лисин. Отвечая на вопрос о выплате
дивидендов по итогам 2015 г., он сказал: "За 2015 г. не будет, а за 2016 г. - будет, мы уже все
просчитали".
В первом полугодии 2015 г. ПГК получила убыток по МСФО в размере 651 млн руб.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в
России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК - более 170
тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных
типов.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pgk-ozhidaet-pribyl-po-itogam-2015-g-no-ne-planiruet-vyplachivat-dividendy1000997790
Похожие сообщения (1):



Морские новости (morvesti.ru), Москва, 14 января 2016, ПГК ожидает прибыль по итогам 2015 г.,
но не планирует выплачивать дивиденды
К заголовкам сообщений
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ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ ПОЧТОВОГО
ПОДПИСАНЫ В 1-М КВАРТАЛЕ - МООС

БАНКА

МОГУТ

БЫТЬ

Необходимые документы по созданию Почтового банка могут быть подписаны в 1-м квартале
2016 г. Об этом сообщил журналистам зампред правления банка ВТБ Герберт Моос в кулуарах
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Основные договоренности по Почтовому банку достигнуты. Мы рассчитываем, что в первом
квартале будут подписаны необходимые документы ", - сказал Моос.
Ранее ожидалось, что окончательное соглашение по созданию "Почта банка" будет подписано
до конца 2015 г., либо в начале января 2016 г.
Почтовый банк планируется создать на базе "Почты России" и дочерней структуры ВТБ "Летобанк", о чем было официально объявлено 7 сентября 2015 г. Согласно планам, клиентами
кредитной организации станут около 20 млн человек, половина из которых - пенсионеры.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dokumenty-po-sozdaniyu-pochtovogo-banka-mogut-byt-podpisany-v-1-mkvartale-moos-1000995507
Похожие сообщения (1):

Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Документы по созданию Почтового банка могут быть
подписаны в 1-м квартале - Моос
К заголовкам сообщений
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РИСКОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
ЭКОНОМИКЕ - ЦБ
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СИТУАЦИИ

В

Рисковый сценарий денежно-кредитной политики адекватен нынешней экономической
ситуации. Сценарий предполагает сохранение средней цены на нефть в течении 2016 года на
уровне 35 долларов за баррель. Такое мнение высказала в интервью телеканалу "Россия 24" в
рамках Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара, первый
зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
"Базовый сценарий - это низкие цены на нефть в первом квартале 2016 года и быстрое
возвращение к уровню в 50 долларов за баррель. И второй, рисковый сценарий, когда цена
нефти остается в среднем около 35 долларов за баррель. Этот сценарий адекватен той
ситуации, которую мы наблюдаем сейчас", - сообщила Юдаева.
Она подчеркнула, что даже при рисковом сценарии инфляция в 2016 году будет продолжать
замедляться, хоть и медленнее, чем в базовом. При этом выход на траекторию устойчивого
роста займет немного больше времени, так как потребуется дополнительная адаптация к
новым экономическим условиям, подчеркнула зампред ЦБ.
Юдаева отметила, что для восстановления роста в экономике необходимо обратить внимание
на структурные реформы. "Все-таки пора вернуться к этому вопросу и продумать, какие
структурные меры могли бы способствовать раскрытию инициативы бизнеса и быстрому
переходу экономики к росту", - сказала она.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/riskovy-scenariy-dkp-adekvaten-nyneshney-situacii-v-ekonomike-cb1000995766
К заголовкам сообщений
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"ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОЛУЧАТ ПО ИТОГАМ 2015 Г. ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ
ПОРЯДКА 60 МЛРД РУБЛЕЙ

"Вертолеты России" получат по итогам 2015 года чистую прибыль в размере порядка 60 млрд
рублей. Об этом сказал на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Что касается "Вертолетов России", эта компания по результатам 2015 года получит чистую
прибыль около 60 млрд рублей", - отметил он.
В конце прошлого года Мантуров в интервью ТАСС сообщал, что крупный портфельный
инвестор ведет переговоры о покупке доли в компании "Вертолеты России". Позднее глава
холдинга Александр Михеев заявлял, что "Вертолеты России" могут начать консультации по
привлечению нового инвестора в первом квартале 2016 года.
"Вертолеты России" - единственный разработчик и производитель вертолетов в России, в его
состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по
производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная
компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.
Холдинг "Вертолеты России", согласно отчетности, компании на 98% принадлежит
"Оборонпрому", который в свою очередь на 84% принадлежит ГК "Ростех". Холдинг "Вертолеты
России" увеличил чистую прибыль за первое полугодие 2015 года по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с тем же периодом 2014 года почти
в три раза до 12,9 млрд рублей (4,4 млрд рублей годом ранее). Выручка компании в первом
полугодии 2015 года составила 87,2 млрд рублей, увеличившись на 26%.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vertolety-rossii-poluchat-po-itogam-2015-g-chistuyu-pribyl-poryadka-60-mlrdrubley-1000997748
К заголовкам сообщений
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ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ РФ НЕТ - КЛЕПАЧ
Предпосылок для снижения ключевой ставки Банка России нет, скорее возможно ее
повышение. Такое мнение выразил в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Гайдаровского
форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара, заместитель председателя
Внешэкономбанка Андрей Клепач.
"Сейчас в условиях снижения цен на нефть предпосылок для снижения (ключевой) ставки нет,
скорее есть предпосылки для ее повышения", - сказал он.
Вместе с тем во втором полугодии 2016 года при условии, если котировки на нефть пойдут
вверх, могут реализоваться условия для укрепления рубля и, соответственно, снижения
ключевой ставки, считает Клепач.
Зампредседателя ВЭБа также полагает, что инфляционные риски будут ниже, чем
прогнозируют многие эксперты. "Снижение курса рубля, конечно, окажет влияние на цены, но
ограниченность потребительского спроса и доходов населения сдержит инфляцию", - отметил
он.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/predposylok-dlya-snizheniya-klyuchevoy-stavki-cb-rf-net-klepach-1000995406
К заголовкам сообщений
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АКРА НАЧАЛО КОНТАКТЫ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА НА РЕЙТИНГОВЫЕ
РЫНКИ ЕАЭС - ТРОФИМОВА
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) начало контакты с зарубежными
партнерами по возможности выхода на крупнейшие рынки Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Об этом сообщила ТАСС гендиректор АКРА Екатерина Трофимова в кулуарах
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы рассматриваем возможность выхода на рейтинговые рынки Евразийского союза. Первые
контакты по этому вопросу с крупнейшими рынками Евразийского союза уже ведутся. Когда
получим аккредитацию, начнем подписывать договора, тогда это можно будет назвать работой
(по выходу на зарубежные рынки)", - сказала она.
При этом говорить о каких-то временных сроках по выходу АКРА на зарубежные рынки пока
рано, отметила Трофимова. Приоритетом агентства является развитие и работа на российском
рынке, подчеркнула она.

АКРА уже начала получать запросы по рейтингованию различных компаний реального сектора
экономики, финансового сектора, органов региональной власти, добавила Трофимова,
подчеркнув, что пока никаких предметных переговоров агентство не ведет.
"Мы приняли для себя решение, прежде всего, завершить все процедуры по организации
процессов и методологии. Эта работа активно ведется, в феврале мы планируем подать пакет
документов на включение в реестр рейтинговых агентств ЦБ", - подчеркнула она. "Я надеюсь
что мы начнем присваивать Кредитные рейтинги не позднее третьего квартала этого года", добавила глава АКРА.
АКРА планирует специализироваться исключительно на кредитных рейтингах во всех
традиционных сферах деятельности, отметила глава агентства. "На данный момент у нас уже
сформированы группы по рейтингованию банков, страховых компаний, финансовых компаний,
суверенных региональных рейтингов", - пояснила она.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akra-nachalo-kontakty-po-vozmozhnosti-vykhoda-na-reytingovye-rynki-eaestrofimova-1000995398
К заголовкам сообщений
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РОЛЬ ГОСКОМПАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ ОБСУДЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ-2016 В РАНХИГС
На Гайдаровском форуме-2016, который пройдет в РАНХиГС с 13 по 15 января, руководители
госкомпаний и чиновники обсудят усиление роли государства в экономике.
Участники пленарной дискуссии "Компании с государственным участием: двигатель или тормоз
экономики?" 14 января обсудят причины и последствия усиления государственного сектора в
экономике. Эксперты также обменяются мнениями по теме эффективного управления
государственной собственностью.
Есть ли предел растущей доли государства в экономике? Может ли государство быть
эффективным собственником? В чем оценивать эту эффективность? Как частные компании
могут конкурировать с государственными? В чем конкурентное преимущество госкорпораций?
Эти и многие другие вопросы обсудят участники пленарной дискуссии.
Свое участие в дискуссии подтвердили президент ОАО "Российские железные дороги" Олег
Белозеров, председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин, а также секретарь
Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба
Общероссийского народного фронта Александр Бречалов. Наряду с руководителями
госкомпаний во встрече примут участие представители власти: министр промышленности и
торговли России Денис Мантуров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
руководитель Федеральной Антимонопольной службы Игорь Артемьев. Модератором
дискуссии выступит Кирилл Андросов, председатель Совета директоров ПАО "Аэрофлот".
https://www.pnp.ru/news/detail/112482
Похожие сообщения (3):

Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 28 декабря 2015, На Гайдаровском
форуме обсудят роль госкомпаний в экономике

Пресс-релизы 1prime.ru, Москва, 29 декабря 2015, Роль госкомпаний в экономике обсудят на
Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС

Бизнес Журнал (b-mag.ru), Москва, 29 декабря 2015, Роль госкомпаний в экономике обсудят на
Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС
К заголовкам сообщений

Общественное телевидение России, Москва, 14 января 2016 21:07

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РОССИЙСКИХ
СОСТАВИЛ 191 МЛРД РУБЛЕЙ
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Дефицит бюджета российских регионов в прошлом году составил 191 миллиард рублей. В
минус ушли 76 субъектов федерации из 85. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна
Голикова, выступая на Гайдаровском форуме. Его второй день сегодня прошел в Москве.
Среди самых обсуждаемых тем - пути выхода из кризиса.
Во второй день экономического форума в зале заседаний и аудиториях успели обсудить много
тем: здравоохранение, социальные последствия экономического кризиса, роль госкомпаний в
экономике.
Участники форума не расходятся, в коридорах Российской академии госслужбы и народного
хозяйства, где и проходит форум, не протолкнуться, после дискуссий здесь пьют чай, отдыхают
и продолжают обсуждения. И поговорить есть о чем.
Недавно завершился круглый стол, где шла речь о роли госкомпаний в экономике. В последние
годы продажа российских госкомпаний - одна из самых обсуждаемых тем в экономическом
сообществе, их приватизацию рассматривают как один из источников покрытия бюджетного
дефицита, за два года планируют выручить один триллион рублей.
Правда, председатель совета директоров "Аэрофлота" заявил, что, конечно, компания готова в
продаже, но, возможно, сейчас не самый удачный момент для выгодной сделки.
"Здесь очень важно задать самим себе вопрос - какого эффекта мы хотим достичь? Если
эффекта пополнения казны, поступления бюджетных средств, то по сегодняшней оценке
"Аэрофлота" - это не будут заметные цифры, но, повторюсь, решение принимает
правительство, - говорит Геннадий Андросов, председатель совета директоров "Аэрофлота".
Эффективное формирование бюджета в здравоохранении сегодня с губернаторами и
представителями зарубежных фармкомпаний обсудила министр здравоохранения Вероника
Скворцова. Глава Кировской области Никита Белых попросил ее ввести для трудоспособной
категории населения правило: "Кто не работает, тот не лечится", так как у региональных
бюджетов уходит много средств на оплату лечения незанятых нигде граждан.
"Государство должно занять гораздо большую позицию. Ты - неработающий студент, больной,
инвалид, стоящий на соответствующем учете в службе занятости - нет вопросов. Но если ты не
относишься ни к одной из этих категорий, извини, государство за тебя отвечать не должно", говорит Никита Белых, губернатор Кировской области.
После Вероника Скворцова прокомментировала это предложение, оказалось, что такую идею
уже полтора года прорабатывают юристы Минздрава.
"Она не такая простая. Решить ее в лоб, просто изъяв этих людей из системы невозможно.
Потому что мы все равно должны проводить и ранние скрининги здоровья, и оказывать им
экстренную помощь, если что-то случилось", - говорит Вероника Скворцова, министр
здравоохранения РФ.
На форуме обсуждали разные темы и проблемы, зачастую, казалось бы, не связанные друг с
другом. Но вместе, как выразился ректор Российской академии народного хозяйства Владимир
Мау, все эти проблемы и рисуют контуры посткризисного мира и позволяют увидеть новую
парадигму российской экономики.
http://www.otr-online.ru/news/defitsit-byudzheta-rossiiskih-52590.html
К заголовкам сообщений

Труд (trud.ru), Москва, 14 января 2016 16:27

ГОЛИКОВА НЕ НАШЛА СХОДСТВА СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ С 1998 ГОДОМ
Автор: trud.ru
Ранее повторения кризиса 1998-1999 годов не исключил министр финансов РФ Антон Силуанов
Нынешняя экономическая ситуация в России не имеет ничего общего с 1998 годом. Такое
мнение, как передает ТАСС , высказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы находимся в принципиально другой экономической ситуации, которая не имеет ничего
общего с 1998 годом", - заявила она.
Ранее повторения кризиса 1998-1999 годов не исключил министр финансов РФ Антон
Силуанов. Он отметил, что это произойдет в том случае, если не будут приняты меры по
адаптации бюджета к новым условиям российской экономики.

http://www.trud.ru/article/14-012016/1333012_golikova_ne_nashla_sxodstva_situatsii_v_ekonomike_s_1998_godom.html
К заголовкам сообщений

Труд (trud.ru), Москва, 13 января 2016 19:06

ПУТИН
ПРИЗВАЛ
БЫТЬ
ГОТОВЫМИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

К

ЛЮБОМУ

РАЗВИТИЮ

Автор: trud.ru
Ранее глава Минфина Антон Силуанов предупредил, что в России может повториться ситуация
кризисного 1998 года
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами кабинета министров призвал
руководителей всех ведомств быть "готовыми к любому развитию ситуации" в российской
экономике.
"Хочу обратить внимание на то, как меняется ситуация на рынках", - цитирует слова Путина
"РБК" . Президент отметил, что правительство уже приступило к анализу ситуации; в частности,
текущее положение дел Путин обсудил с главой кабмина Дмитрием Медведевым.
"Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации, иметь сценарий развития российской
экономики на любой вариант, - призвал глава государства. - Будем надеяться, что ситуация
будет меняться к лучшему, но, повторяю, надо быть готовыми к любому развитию событий", добавил он.
Ранее о проблемах российской экономики много говорилось на VII Гайдаровском форуме,
который открылся в среду, 13 января в Российской академии народного хозяйства и госслужбы
при президенте РФ. В ходе обсуждений глава Минфина Антон Силуанов предупредил о
необходимости корректировки бюджета и приведения его в соответствии с текущими
экономическими реалиями; в противном случае, по мнению министра, может повториться
ситуация кризисного 1998 года. А глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что
ведомство уже занялось подготовкой стрессового сценария на случай, если цены на нефть
упадут ниже 25 долларов за баррель.
http://www.trud.ru/article/13-012016/1332981_putin_prizval_byt_gotovymi_k_ljubomu_razvitiju_ekonomicheskoj_situatsii.html
К заголовкам сообщений

Аргументы неделi (argumenti.ru), Москва, 13 января 2016 16:11

КУДРИН ВЫСКАЗАЛСЯ О НЕИЗБЕЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ В
РОССИИ
Автор: "ан-online"
В среду, 13 января, в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС экс-министр финансов России
Алексей Кудрин заявил, что стране не удастся избежать повышения налогов - в скором времени
это случится.
"Это неприятная новость, но если государство не проводит активно структурную политику в
части пенсионной системы и повышения пенсионного возраста, то эти решения нужно быстро
принимать, в части более выборочного и структурного маневра в бюджетной системе, в
социальной адресной поддержке", - сообщает корреспондент " Газеты. Ru ". Кудрин уточнил,
что данная мера является необходимой, если нужно удержать дефицит бюджета в текущем
году в рамках 3% ВВП.
Другие новости по теме "Общество" >>
http://argumenti.ru/society/2016/01/430421
К заголовкам сообщений

Газета.Ru, Москва, 13 января 2016 14:45

ШУВАЛОВ: КАБМИН НЕ СОВЕРШИЛ НИ ОДНОЙ КРУПНОЙ ОШИБКИ В 2015
ГОДУ
Правительство России за 2015 год не совершило ни одной крупной ошибки, заявил первый
вице-премьер Игорь Шувалов в рамках VII Гайдаровского форума, сославшись на мнения
влиятельных российских и зарубежных экономистов, передает РИА "Новости" .
"Я здесь сошлюсь на позицию Владимира Мау (ректора РАНХиГС) и на позицию многих других
зарубежных экспертов", - сказал он.
Шувалов подчеркнул, что члены российского правительства, как все нормальные люди,
совершают ошибки. И ряд экспертов, анализируя их деятельность за весь 2015 год, сказал, что
правительство не совершило ни одной крупной ошибки.
"Для выполнения всех макропоказателей и наших обязательств в социальной сфере мы
выдерживали все то, о чем говорили. Вы, если посмотрите, - мы ни разу нигде не предоставили
никакой ложной информации", - отметил Шувалов.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не считает текущую ситуацию
похожей на кризис 1998 года.
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/13/n_8113493.shtml
Похожие сообщения (1):

Findnews.ru, Москва, 13 января 2016, Шувалов: кабмин не совершил ни одной крупной ошибки в
2015 году
К заголовкам сообщений

Медицинский вестник (medvestnik.ru), Москва, 15 января 2016 11:07

МИНЗДРАВ РАЗВИВАЕТ СИСТЕМУ МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Впервые в России в 2015 году были обучены 3,5 тыс. специалистов фармакоэкономического
менеджмента, следующий шаг будет направлен на подготовку специалистов медицинского
менеджмента. Об этом сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на
Гайдаровском форуме - 2016.
Мероприятие, организованное Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институтом Гайдара, проходит в Москве 13-15 января.
Медицинский менеджмент - важнейшая тема для России, отметила министр. По ее словам,
эксклюзивная программа подготовки фармакоуправленцев была подготовлена Минздравом
совместно с Федеральным методологическим центром по организации медицинской помощи и
на базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного
медико-стоматологического университета.
- Приложив неимоверные усилия, наши и региональные, мы получили 3,5 тыс. управленцев,
курирующих финансово-экономические вопросы, - сказала министр.
Она добавила, что за внедрение менеджмента в российском здравоохранении несет
ответственность врио руководителя Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения Михаил Муршако.
- Он активно работает с международными структурами, со всеми оценочными системами .
Скопировано с Medvestnik.ru . Все регламенты Росздравнадзора уже сейчас включают критерии
достаточности или неэффективности медицинского менеджмента.
http://www.medvestnik.ru/content/Minzdrav-razvivaet-sistemu-medicinskogo-menedjmenta.html
Похожие сообщения (1):

Фармперсонал (pharmpersonal.ru), Москва, 15 января 2016, Минздрав развивает систему
медицинского менеджмента
К заголовкам сообщений

Медицинский вестник (medvestnik.ru), Москва, 15 января 2016 10:33

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ
Перемещение технологий и дальнейшее сокращение коечного фонда в России требует
серьезного анализа. Об этом сказала заместитель руководителя аппарата Правительства РФ
Нелли Найговзина на Гайдаровском форуме - 2016. Мероприятие, организованное Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и
Институтом Гайдара, проходит в Москве 13-15 января.
По словам Нелли Найговзиной, все еще требует решения вопрос, какая структура нужна
российскому здравоохранению.

- Если взять анализ сокращения больных и коек, то с 1990 до 2012 года мы сократили 50%
больниц и 35% коек . Скопировано с Medvestnik.ru . В рамках программы госгарантий до 2015
года планировалось сокращение еще 220 тысяч коек. Для этого нужно более 3 миллионов
пациентов перевести на амбулаторный этап - в стационары дневного пребывания или в
поликлиники. Это требует вложений.
Сокращение более 200 тыс. коек дает экономию не более 88 млрд, отметила эксперт. Поэтому
надо взвесить, сколько нужно вложить в перемещение технологий со стационарного этапа на
амбулаторный, или может наоборот - нужно шире, активнее развивать стационары дневного
пребывания в стационарах, а не в поликлиниках.
Она отметила, что международный опыт показывает, что перемещение технологий в ряде
стран привело вновь к открытию коечного фонда. И добавила: "Перемещение на обслуживание
на дому тоже требует дополнительных вложений. Здесь надо еще и еще раз проводить
дополнительные расчеты".
http://www.medvestnik.ru/content/Peremeshenie-tehnologii-mojet-okazatsya-necelesoobraznym.html
К заголовкам сообщений

Медицинский вестник (medvestnik.ru), Москва, 15 января 2016 11:47

ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ЧАСТИЧНО ВОЗМЕЩАТЬ СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЯМ
Успешно показавший себя в Кировской области пилотный проект, направленный на создание
мотивации населения к поддерживающей терапии, в этом году будет распространен на 10 или
даже 16 регионов . Скопировано с Medvestnik.ru . Об этом сказала министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова на Гайдаровском форуме - 2016.
Мероприятие, организованное Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институтом Гайдара, проходит в Москве 13-15 января.
Министр отметила, что в результате реализации проекта в Кировской области удалось
сократить прямые и непрямые расходы на здравоохранение.
- В профилактике огромный резерв, который мы пока только изучаем, - прокомментировала она
кировский опыт.
Она посетовала при этом, что в отличие от зарубежных стран, где показатель приверженности к
профилактической терапии достигает 70%, в России он составляет лишь 40%.
- Из-за этого, - сказала министр, - нередки ситуации, когда эффект от высокотехнологичной
операции сходит на нет, и мы видим повторные истории, которых не должно было быть.
- Если пилотные проекты удадутся в других регионах, то мы сможем поднять вопрос о
частичном возмещении государством стоимости лекарств в амбулаторном сегменте с учетом
ответственности каждого человека за свое здоровье, - сказала Вероника Скворцова.
http://www.medvestnik.ru/content/Gosudarstvo-budet-chastichno-vozmeshat-stoimost-lekarstv-otvetstvennym-zasvoe-zdorove-ludyam.html
К заголовкам сообщений

Медицинский вестник (medvestnik.ru), Москва, 15 января 2016 17:10

ПОДГОТОВЛЕН ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОГРУЖЕНИЮ
АМБУЛАТОРНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

В

ОМС

Минздрав подготовил пилотный проект по отработке модели частичного возмещения стоимости
лекарств гражданам в амбулаторных условиях . Скопировано с Medvestnik.ru . Об этом
сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Гайдаровском форуме - 2016.
Мероприятие, организованное Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС), проходит в Москве 13-15 января.
- Лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях - одна из важнейших программ
ближайшего будущего, - отметила министр. - Для пилотного проекта мы выбрали наиболее
значимое направление - болезни системы кровообращения, являющиеся основной причиной
заболеваемости и смертности нашего населения. Программа уже составлена и просчитана.
Она будет финансироваться из средств ОМС, а не из бюджетов субъектов РФ.
Тему целесообразности погружения в ОМС амбулаторного лекарственного обеспечения
граждан поднял на форуме губернатор Кировской области Никита Белых , назвав ее ключевым
вопросом.

- Это сделано уже во многих странах мира, - сказал он. - Начинать необходимо с наиболее
важных для демографии заболеваний - болезней системы кровообращения. Наши расчеты
показывают, что на эти цели необходимо всего около 2% общего объема средства фонда ОМС,
и это даст очень серьезный результат в плане демографии.
http://www.medvestnik.ru/content/Podgotovlen-pilotnyi-proekt-po-pogrujeniu-v-OMS-ambulatornogolekarstvennogo-obespecheniya-grajdan.html
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 11:09

СИЛУАНОВ
НАЗВАЛ
РЕАЛИСТИЧНЫМИ
ПЛАНЫ
ПРИВАТИЗАЦИИ 1 ТРЛН РУБЛЕЙ ЗА ДВА ГОДА

ПОЛУЧИТЬ

ОТ

Российский бюджет может получить от дополнительной приватизации государственного
имущества примерно 1 трлн рублей за 2016-2017 годы. Об этом сообщил министр финансов РФ
Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
"По приватизации задача стоит получить триллион рублей за 2 года от дополнительной
реализации имущества государства, это вполне реалистичная цифра", - сказал он.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/siluanov-nazval-realistichnymi-plany-poluchit-ot-privatizacii-1-trln-rubley-za-dvagoda-1000994695
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Силуанов назвал
реалистичными планы получить от приватизации 1 трлн рублей за два года
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 16:17

РУБЛЬ СЕГОДНЯ БОЛЕЕ СТАБИЛЕН, ЧЕМ ГОД НАЗАД - ЗАММИНИСТРА
ФИНАНСОВ
Российская валюта сегодня более стабильна, чем год назад. Об этом заявил замглавы
Минфина РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Мы видим, что рубль более стабилен, чем это было год назад, даже на фоне колебания
нефтяных котировок", - сказал он.
Орешкин подчеркнул, что диапазон прогнозов относительно колебаний курса рубля сейчас
значительно уже, чем год назад.
"Сейчас это не 20-30%, как было ранее, а гораздо уже", - констатировал замглавы Минфина.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rubl-segodnya-bolee-stabilen-chem-god-nazad-zamministra-finansov1000995501
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Рубль сегодня более стабилен,
чем год назад - замминистра финансов
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016 13:11

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДОЛЖНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРАЖДАН - ГОЛИКОВА

ПО

ПОДДЕРЖКЕ

Правительство РФ должно принять меры по поддержке самых социально незащищенных слоев
населения. Такое мнение высказала глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в ходе
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Другая тема 2016 года - резкое падение реальных доходов населения в 2015 году. Думаю,
правительством должны быть приняты меры на поддержку самых незащищенных слоев
населения. Оставить это без внимания невозможно. Иначе нам потом надо будет потратить
ресурсы, чтобы эту проблему исправлять", - считает она.

Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-rf-dolzhno-prinyat-mery-po-podderzhke-socialnonezashchishchennykh-grazhdan-golikova-1000997157
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Правительство РФ должно
принять меры по поддержке социально незащищенных граждан - Голикова
К заголовкам сообщений

ИА Stringer (stringer-news.com), Москва, 18 января 2016 14:27

ЦБ ПЛАНИРУЕТ УЖЕСТОЧИТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ
Вероятнее всего, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится 29
января, регулятор не снизит ключевую ставку с текущих 11%. Но если нефть продолжит
дешеветь, а рубль слабеть, то ЦБ может ужесточить свою денежно-кредитную политику, чтобы
добиться инфляции в 4% в следующем году. Пересматривать этот таргет банк не собирается.
Банк России не собирается пересматривать целевой показатель по инфляции в 4% в 2017 году,
заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев в рамках VII
Гайдаровского форума в РАНХиГС, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru".
ЦБ пока сохраняет свои сценарии и прогнозы. Базовый сценарий считается исходя из
стоимости нефти в $50 за баррель, рисковый построен на $35. В первом случае инфляция в
2016 году прогнозируется на уровне 5,5-6,5%, во втором - 7%. При этом сокращение экономики
будет 0,5-1% или усилится до 2-3% соответственно.
Ближайшее заседание совета состоится 29 января. На нем директорам предстоит решить понижать или нет ключевую ставку с 11%. Вероятнее всего, ставка останется на текущем
уровне, поскольку инфляционные риски и ожидания усилились из-за снижения цен на нефть и
ослабления рубля.
По словам Игоря Дмитриева, Банк России может ужесточить денежно-кредитную политику в
случае реализации рискового сценария.
Но это не означает автоматического повышения ставки, поясняет он.
"Важно понимать, что ужесточение политики - это не обязательно повышение ключевой ставки.
В принципе, при каких-то условиях сохранение ставки неизменной может являться
ужесточением, что мы в общем-то в интерпретации участников рынка видели во втором
полугодии 2015 года", - сказал он.
Для экономики неснижение или повышение ставки будет негативным фактором, отрицательно
влияющим на потребительский спрос и деловую активность. Впрочем, ни ЦБ, ни Минфин, ни
эксперты, которые участвовали в рамках Гайдаровского форума в дискуссии по проблеме
инфляции, не видят альтернативы политике инфляционного таргетирования. Правда, с
некоторыми оговорками.
Так, глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич полагает, что целесообразно
проводить гибкое инфляционное таргетирование, то есть не только добиваться поставленной
цели по инфляции, но и стараться сглаживать колебания обменного курса, поскольку высокая
волатильность курса оказывает негативное влияние на экономику.
"Мы вошли в инфляционное таргетирование в сложных условиях. Мы к нему до конца еще не
готовы. У нас сейчас сложился уникальный режим - инфляционное таргетирование без
инфляционного таргета. У ЦБ среднесрочная цель 4%, но в реальности участники рынка
ориентируются на прошлую инфляцию, которая у нас была достаточно высокой, и обменный
курс", - отметил он.
Участники дискуссии согласились, что ЦБ не должен отвечать на все шоки, возникающие в
экономике. Надо ограничивать волатильность на валютном рынке, а основная задача Банка
России заключается в том, чтобы экономика плавно адаптировалась к меняющимся условиям,
сказал замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим
Петроневич. В свою очередь высокую волатильность рубля он связал с открытостью рынка
капитала (чего нет у большинства нефтедобывающих стран), а также западных антироссийских
санкций, ограничивающих приток валюты. Рынку нужны какие-то ориентиры по ставке, чтобы
иметь возможность выстраивать кредитную политику, согласен начальник управления
макроэкономического анализа "ВТБ Капитала" Петр Гришин.

В Банке России настаивают, что нельзя отказываться от поставленной цели по инфляции в 4%,
чтобы не провоцировать инфляционные ожидания.
Источник: Газета.ру
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=50&PubID=38578
К заголовкам сообщений

Взгляд.Ру, Москва, 18 января 2016 10:03

СМИ: В ОП ИНИЦИИРОВАЛИ ПЕТИЦИЮ ОБ ОТСТАВКЕ СИЛУАНОВА
Вопрос об отставке главы Минфина Антона Силуанова вынесен на обсуждение на сайте
"Российской общественной инициативы" из-за высказываний министра о кризисе.
"В ситуации, когда цены на нефть рухнули и страна оказалась в тяжелом экономическом
кризисе, министр финансов делает заявления, которые обнажают его некомпетентность,
неспособность предложить действенные шаги по перелому ситуации (предложение пересидеть
период низких цен таковым считать нельзя), - сообщили "Известия" заявление представителя
Общественной палаты Георгия Федорова. - Возникает вопрос, а что он вообще делает на этом
посту? Именно поэтому мной подготовлена общественная петиция с призывом об отставке
Антона Силуанова с поста министра финансов России".
Представитель ОП выступил с призывом отправить в отставку министра финансов России
Антона Силуанова. Петиция по отставке Силуанова размещена 17 января на сайте "Российской
общественной инициативы" первым заместителем председателя комиссии по социальной
политике Общественной палаты Георгием Федоровым. По мнению автора предложения, главу
ведомства нужно отстранить от занимаемой должности после его публичных заявлений об
угрозе повторения кризиса 1998-1999 годов.
Напомним, министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве,
заявил о необходимости привести федеральный бюджет в соответствие с текущей
экономической ситуацией, в противном случае стихийная "подстройка" может ударить по
населению через высокую инфляцию, как это было в 1998-1999 годах.
Автор петиции утверждает, что "нынешняя ситуация - прямой результат неспособности
Минфина эффективно выполнять свою работу".
"Своими многочисленными заявлениями о неготовности российской экономики к кризису, о
трудностях, которые предстоит перенести на своих плечах российским гражданам, и о риске
обнищания населения нынешний глава Министерства финансов лишь нагнетает и без того
нервную обстановку. Одним из своих последних заявлений глава Минфина предрек повторение
1998-1999 годов в том случае, если бюджет в ближайшее время не будет приведен в
соответствие с новыми экономическими реалиями", - говорится в тексте петиции.
Оснований для повторения кризиса по образцу 1998 года нет, считает доцент факультета
финансов и банковского дела РАНХиГС Василий Якимкин.
"В те годы госдолг России составлял примерно 50% от ВВП, сейчас долг от ВВП растет, но на
мизерных уровнях, - говорит аналитик. - Не вводя страну в гиперинфляцию, нужно отпустить
поводья для малого и среднего бизнеса, снизив административный и фискальный барьеры.
Несмотря на то что бюджет зависит от нефти на 44%, ситуация не должна выйти из под
контроля, так как госдолг низкий".
В аппарате правительства сообщили, что об отставке Антона Силуанова, который занимает
пост министра финансов с 16 декабря 2011 года, речи не идет. "Никаких кадровых
перестановок пока не предвидится", - отметил собеседник.
Накануне министр финансов Антон Силуанов предсказал среднегодовую цену на нефть в 2016
году в 30-40 долларов.
14 января газета ВЗГЛЯД сообщала , что Россия далека от повторения кризиса 1998 года.
В конце декабря Антон Силуанов заявил, что оценка Минфина России по среднегодовой
стоимости нефти в 2016 году составляет около 40 долларов за баррель, но власти готовы к
любому развитию событий вокруг цен на нефть.
В среду сообщалось, что Минфин предлагает скорректировать федеральный бюджет на 2016
год исходя из среднегодовой цены нефти в 40 долларов за баррель.
В то же время рассматриваемый Минэкономразвития России стрессовый сценарий
предполагает , что среднегодовая цена на нефть в 2016 году составит 25 долларов за баррель.
Критичным уровнем цен для российских нефтекомпаний называют себестоимость добычи
нефти, в России она составляет 5-15 долларов за баррель.

http://vz.ru/news/2016/1/18/789163.html
Похожие сообщения (2):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 18 января 2016, СМИ: В ОП инициировали
петицию об отставке Силуанова

Cont.ws, Москва, 18 января 2016, Силуанова предлагают отправить в отставку. "А что он вообще
делает на этом посту?"
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 21:52

МИНЭНЕРГО НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ КОНТРАКТА НА
ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА УКРАИНУ
Минэнерго не видит оснований для продления контракта на поставку электроэнергии на
Украину. Об этом заявил журналистам министр энергетики Александр Новак на Гайдаровском
форуме, организованном РАНХиГС.
"В прошлом году действовало два контракта: на поставку электроэнергии из России на Украину
и из Украины в Крым. Они были между собой увязаны. Это было взаимовыгодно с точки зрения
формирования цены, объемов продаж. Сегодня, с учетом того, что не продлен контракт по
Крыму, соответственно, нет никаких оснований по продлению контракта на Украину", - сказал
Новак.
https://rns.online/energy/Minenergo-ne-vidit-osnovanii-dlya-prodleniya-kontrakta-po-postavkam-elektroenergii-naUkrainu--2016-01-14/
Похожие сообщения (1):

Пресс-релизы Finam.ru, Москва, 14 января 2016, Новак: Оснований для продления контракта на
поставку электроэнергии из России на Украину нет
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 11:05

МИНСВЯЗИ: 65% ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ
Около 65% населения России является регулярным пользователем интернета, сообщил
министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС.
"У нас сегодня в стране 65% населения является регулярным пользователем интернета", заявил он.
По словам Никифорова, за три года количество пользователей увеличилось на 24 млн
пользователя, то есть на 20-30 тыс. потребителей интернета ежедневного.
https://rns.online/internet/Minsvyazi-65-zhitelei-Rossii-polzuyutsya-internetom-2016-01-15/
Похожие сообщения (3):

Php (php.ru), Москва, 15 января 2016, Минсвязи: 65% жителей России пользуется интернетом

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016, Минсвязи: 65% жителей России пользуются
интернетом

PlanetaSMI.RU, Москва, 15 января 2016, Минсвязи: 65% жителей России пользуется интернетом
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 10:19

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОКА НЕ ОБСУЖДАЕТ ПРОДЛЕНИЕ ПРАВА ВЫБОРА
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Вопрос о продлении права выбора пенсионного обеспечения в правительстве пока не
обсуждается, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Пока решения не принято. Формально законопроект находится на рассмотрении
правительства, решения по нему не принято. Пока не предполагается", - сказал он.
Право выбора права пенсионного обеспечения у граждан России завершилось в 2015 году.
Граждане могли выбрать, направлять ли 6%, которые ранее автоматически шли на
обязательную накопительную часть пенсии, в накопительную или распределительную систему.
Средства "молчунов" будут с 2016 года направляться в распределительную часть.

https://rns.online/economy/Pravitelstvo-poka-ne-obsuzhdaet-prodlenie-prava-vibora-pensionnogo-obespecheniya2016-01-13/
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016, Правительство пока не обсуждает продление
права выбора пенсионного обеспечения
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 10:20

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" ПОЛУЧИТ 8,2 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ СРЕДСТВ
ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКОВ ЧЕРЕЗ ОФЗ
Банк "Российский капитал" получит более 8 млрд руб., оставшихся из невыбранного другими
банками объема средств, выделенных для докапитализации банковской системы, сообщил
RNS замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума, организованного
РАНХиГС.
"Мы сейчас сделали предложение, чтобы "Российскому капиталу" было передано 8,2 млрд руб.
Оно правительством поддержано", - указал он.
Экономия образовалась из-за того, что несколько банков отказалось от докапитализации через
облигации федерального займа.
https://rns.online/finance/Rossiiskii-kapital-poluchit-82-mlrd-rub-iz-sredstv-dokapitalizatsii-bankov-cherez-OFZ-2016-01-13/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 10:20

БАНК "ЮГРА" ПОЛУЧИТ ПОЧТИ 10 МЛРД РУБ.ЛЕЙ ДЛЯ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ
ПО ОФЗ
Банк "Югра" после раскрытия структуры аффилированных лиц получит средства, которые он
запросил для докапитализации, сообщил RNS замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Решение по банку "Югра" положительное с отложенным вступлением в силу как раз в связи с
тем, что Банк России посчитал необходимым провести действия по аффилированным лицам.
Автоматически получат деньги. Это 9,942 млрд руб.", - уточнил Моисеев.
В начале года банк "Югра" впервые раскрыл структуру владения. Контрольный пакет через
офшорную компанию принадлежит совладельцу ТЦ "Горбушкин двор" Алексею Хотину.
https://rns.online/finance/Bank-YUgra-poluchit-pochti-10-mlrd-rub-dlya-dokapitalizatsii-po-OFZ-2016-01-13/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 10:59

МИНТРУД: С 1 ФЕВРАЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БУДУТ
ДОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 30 МЛРД РУБЛЕЙ
С 1 февраля социальные выплаты будут доиндексированы на 30 млрд рублей, рассказал
министр труда Максим Топилин в рамках Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Порядка 30 млрд", - сказал он, уточнив, что решение согласовано с Министерством финансов.
Речь идет о социальных выплатах, установленных на федеральном уровне таких, как детские
социальные пособия.
Топилин пояснил, что доиндексация в процентном соотношении составит 7% - это разница
между плановой и реальной инфляцией в 2016 году.
В 2017 году индексация тоже произойдет не по прогнозу, а по факту роста цен в 2016 году.
https://rns.online/finance/Mintrud-s-1-fevralya-federalnie-sotsialnie-viplati-budut-doindeksirovani-na-30-mlrdrublei-2016-01-13/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 16:12

МИНФИН НЕ ОТМЕЧАЕТ СПРОСА НА ОФЗ СО СТОРОНЫ РОССИЙСКИХ
БАНКОВ
Минфин не видит спроса на ОФЗ со стороны российских банков, рассказал замминистра
финансов Максим Орешкин в рамках Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Если мы посмотрим на 2015 год, то у нас чистое размещение долга составило порядка 100
млрд рублей. Причем значительная часть размещения ушла в направлении иностранных
инвесторов", - сказал замминистра.
Минфин не видит спроса на этот инструмент как на актив, который обеспечивает ликвидность
банковской системы, подвел итог Орешкин.
https://rns.online/finance/Minfin-ne-otmechaet-sprosa-na-OFZ-so-storoni-rossiiskih-bankov-2016-01-13/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 21:52

РОССИЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ СНИЖАТЬ ЭКСПОРТ НЕФТИ В 2016 ГОДУ
Россия не планирует снижать экспорт нефти в 2016 году, заявил журналистам министр
энергетики Александр Новак на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС.
"По экспорту нефти в этом году снижения в планах у нас нет", - сказал Новак. Он добавил, что
может отмечаться незначительный рост экспорта - на несколько миллионов тонн.
Министр отметил, что прогнозы "Транснефти", которые формируются на основании заявок
нефтяных компаний на прокачку нефти, всегда в начале года консервативны, а в течение года
меняются.
По прогнозу "Транснефти", экспорт нефти из России в 2016 году будет снижаться.
https://rns.online/energy/Rossiya-ne-planiruet-snizhat-eksport-nefti-v-2016-godu--2016-01-14/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 15:12

МАНТУРОВ: В СРЕДНЕМ В ГОД ГОСКОМПАНИИ ВЫПЛАЧИВАЮТ БОЛЕЕ 200
МЛРД РУБЛЕЙ ДИВИДЕНДОВ
Компании с государственным участием направляют на дивиденды более 200 млрд рублей в
год, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе своего выступления
на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС.
"В среднем в год (объем. - RNS) уплачиваемых дивидендов от компаний с госучастием
составляет более 200 млрд рублей", - заявил Мантуров.
"Неплохое поступление, особенно при сжимающемся сегодня бюджете", - отметил министр.
https://rns.online/finance/Manturov-v-srednem-v-god-goskompanii-viplachivayut-bolee-200-mlrd-rubleidividendov-2016-01-14/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 16:48

УШАЦКАС: ЕС НЕТ РЕЦЕПТА НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ С РФ, КРОМЕ
МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
В Евросоюзе не знают иного способа нормализации отношений с Россией, кроме выполнения
Минских соглашений, заявил глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас в ходе
выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"В настоящее время у нас нет рецепта того, как мы будем создавать наше общее будущее,
кроме того, что мы работаем... чтобы полностью выполнить Минские отношения, которые
позволят вернуть наши отношения в нормальное русло", - сказал он.
Посол напомнил, что для России Евросоюз является крупнейшим торговым партнером.
https://rns.online/economy/Ushatskas-ES-net-retsepta-normalizatsii-otnoshenii-s-RF-krome-Minskih-soglashenii2016-01-13/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13 января 2016 16:49

КУДРИН СЧИТАЕТ ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ГОСДОЛГА В 25% ВВП "ВПОЛНЕ
РАЦИОНАЛЬНЫМ"
Экономист Алексей Кудрин считает допустимый уровень госдолга в 25% ВВП "вполне
рациональным". Об этом он сообщил в рамках Гайдаровского форума, организованного
РАНХиГС.
Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что допустимый уровень госдолга
составляет 25-30% ВВП.
Юдаева пояснила, что исторически при госдолге в 35-40% реальные процентные ставки в
России были "запредельными".
https://rns.online/economy/Kudrin-schitaet-dopustimii-uroven-gosdolga-v-25-VVP-vpolne-ratsionalnim-2016-0113/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 11:36

МИНЗДРАВ НЕ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТА ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ
Минздрав не ждет ощутимого роста цен на лекарства в ближайшее время, сообщила RNS глава
ведомства Вероника Скворцова в кулуарах Гайдаровского форума, организованного в
РАНХиГС.
"Пока все стабильно", - сказала Скворцова в ответ на вопрос, ожидает ли Минздрав роста цен
на лекарства.
https://rns.online/consumer-market/Minzdrav-ne-prognoziruet-rosta-tsen-na-lekarstva-v-blizhaishee-vremya-201601-14/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 января 2016 11:36

СКВОРЦОВА: УРЕЗАНИЕ БЮДЖЕТА
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НЕ

КОСНЕТСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сокращение расходных статей бюджета не скажется на объеме социальных обязательств
системы здравоохранения, сообщила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова в
ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Во-первых, речь идет только о федеральном бюджете. Если и пойдет речь о сокращении, то
только с тех статей, которые не защищенные", - подчеркнула она.
Министерство финансов намерено сократить расходы бюджета на 10%, другие ведомства
должны до середины января подготовить предложения. Минфин их суммирует к концу первого
квартала, говорил накануне министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минтруда
Максима Топилина, социальных расходов это не коснется.
https://rns.online/consumer-market/Skvortsova-urezanie-byudzheta-ne-kosnetsya-obyazatelstv-sistemizdravoohraneniya-2016-01-14/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 11:46

ГРЕФ: МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ "ОТ ДЕТСКИХ САДОВ ДО ВУЗОВ" ДОЛЖНА
БЫТЬ ИЗМЕНЕНА
Модель российского образования от детских садов до вузов должна быть изменена, рассказал
председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС.
"От детских садов до вузов вся модель образования должна быть изменена", - сказал он.
Также Греф не верит в существующую систему онлайн-образования "прошлого века". По его
словам, по сути это традиционное образование, переведенное на онлайн-платформу. "И те и
другие - лузеры", - подвел итог Греф.

https://rns.online/economy/Gref-model-obrazovaniya-ot-detskih-sadov-do-vuzov-dolzhna-bit-izmenena-2016-0115/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 11:05

ЧУБАЙС НАЗВАЛ ОБОРОННУЮ
ДОСТИЖЕНИЕМ РОССИИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВАЖНЕЙШИМ

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс назвал оборонную промышленность "важнейшим
достижением нашей страны". "Номер один - вооружение", - сказал он, рассуждая о ведущих
отраслях несырьевого экспорта в рамках Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"С моей точки зрения, это важнейшее достижение нашей страны", - подчеркнул он.
Чубайс добавил, что российское вооружение полноценно конкурирует с иностранными
аналогами на мировом рынке.
"Под 15 (объем годового экспорта вооружения в миллиардах долларов. - RNS) - это более чем
серьезно", - подвел итог Чубайс.
https://rns.online/military/CHubais-nazval-oboronnuyu-promishlennost-vazhneishim-dostizheniem-Rossii-2016-0115/
К заголовкам сообщений

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 января 2016 17:31

ЦБ СОМНЕВАЕТСЯ В ПОПУЛЯРНОСТИ РОССИЙСКИХ ETF В СЛУЧАЕ ИХ
ПОЯВЛЕНИЯ
Фонды ETF в случае их появления будут непопулярны в России, считает директор
департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Филипп
Габуния. ETF - открытые инвестиционные фонды, паи которых торгуются на бирже. Это
пассивные фонды, структура которых повторяет структуру выбранного базового индекса.
"Мое персональное мнение: сегодня на ETF просто не будет спроса", - сказал он в ходе
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Единственное, что технически мешает регуляторно созданию ETF, - это запрет на выдел
имущества в натуре", - уточнил Габуния.
По его словам, регулятор все равно предложит инвесторам такую возможность.
https://rns.online/finance/TSB-somnevaetsya-v-populyarnosti-rossiiskih-ETF-v-sluchae-ih-poyavleniya-2016-0115/
К заголовкам сообщений

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 4 февраля 2016 9:29

FITCH: ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСКОМПАНИЙ ПОНИЗИТ ИХ РЕЙТИНГИ
Эксперты международного рейтингового агентства Fitch считают, что приватизация российских
компаний, которая приведет к сокращению госдоли в них и ослаблению связей с государством,
может привести к понижению их рейтингов.
Как пишет издание Ведомости, новый план экономических действий правительства России
предусматривает подкрепление доходов бюджета за счет приватизации части госактивов,
список которых пока не определен. Напомним, на совещании 1 февраля президент России
Владимир Путин поручил правительству доработать список компаний, которые могут быть
приватизированы, чтобы в будущем обсудить этот вопрос еще раз более предметно.
В Fitch отметили, что компании, включенные в приватизационный список, стратегически важны,
поэтому государство сразу отдаст контроль в них. "Тем не менее дальнейшая приватизация в
среднесрочной перспективе может привести к окончанию государственного контроля над
некоторыми компаниями. Мы считаем, что ощутимая поддержка, полученная госкомпаниями,
может снизиться, так как экономика ослаблена из-за снижения цен на нефть и волатильности
рубля", - указывает агентство.
По данным издания, рейтинги "Аэрофлота", "Совкомфлота" и "Алросы" благодаря господдержке
на ступень выше потенциального уровня. Рейтинг РЖД связан с суверенным рейтингом России

(который находится на уровне BBB- с негативным прогнозом) в связи с сильными
стратегическими, оперативными и правовыми связями компании с мажоритарным акционером,
но даже с учетом потери господдержки рейтинг РЖД вряд ли будет понижен, сообщает Fitch.
Напомним, как сообщала Правда.Ру , вернуться к обсуждению вопроса о возможной
приватизации двух крупнейших российских государственных банков - Сбербанка и ВТБ, глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев предложил во время своего выступления на
Гайдаровском форуме в РАНХиГС. По его мнению, это должно улучшить ситуацию с
капитализацией отечественной банковской системы.
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на площадке Гайдаровского форма "Будущее
невозможного", заявил о поражении России в войне высоких технологий. Об основных
положениях форума и о том, применимы ли слова Грефа к современным российским реалиям
рассуждает председатель совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин .
Приватизация госкомпаний отразится на рейтингах
http://www.pravda.ru/news/economics/04-02-2016/1291012-fitch-0/
К заголовкам сообщений

InoPressa.ru, Москва, 18 января 2016 13:15

ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА СТРАДАЮТ РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
Автор: Кэтрин Хилл, Financial Times
Несколько российских регионов были вынуждены в прошлом году приостановить выплату
пенсий и пособий или прекратить индексацию зарплат госслужащих, пишет The Financial Times .
"Резкое падение цен на нефть снизило доходы от экспорта нефти и газа, которые составляют
более половины российского бюджета. Деньги просто заканчиваются", - констатирует
корреспондент Кэтрин Хилл. Дефицит средств для социальных выплат подчеркивает
уязвимость системы льгот и пособий в стране. "Вся система соцстрахования очень
нестабильна", - считает Татьяна Малева, директор Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС.
"В ходе экономического кризиса в 2009 году российское правительство предотвратило резкое
падение доходов и рост бедности с помощью крупного пакета экономической помощи. Но
резервы для осуществления подобных мер иссякают, отчасти потому, что Москва за долгое
время так и не смогла разобраться со структурными проблемами в своей системе социального
страхования", - пишет издание. По прогнозам, в будущем ежегодно количество работающих
будет сокращаться на 1 млн, а пенсионеров - увеличиваться на 400 тыс. до тех пор, пока
пенсионеров не станет столько же, сколько работающих.
"Такие демографические перемены вынуждают правительство затыкать растущие дыры в
национальной пенсионной системе", - отмечает газета. По сравнению с 2008 годом количество
средств, выделяемых на социальные расходы, в 2014 году выросло с 9,1% ВВП до 14,3%. Эксминистр финансов Алексей Кудрин предупредил на Гайдаровском форуме, что в ближайшие 57 лет эту цифру будет необходимо увеличивать. Кроме того, в последние два года
накопительная часть пенсий была заморожена из-за финансовых затруднений. "Правительство
усугубляет ситуацию, пытаясь смягчить последствия рецессии с помощью индексации пенсий и
зарплат госслужащих в зависимости от инфляции и тем самым обостряя свои финансовые
трудности", - говорится в статье.
Сторонники реформ заявляют, что пенсионную систему можно спасти, только повысив
пенсионный возраст, однако Путин признал такую возможность только в прошлом месяце, и то
крайне неохотно. "Мы хотим быть "социальным государством" и ориентируемся на европейские
страны с более высоким ВВП и налоговым бременем, чем у нас. Если мы хотим построить
социальное государство, следует действовать по-другому - добиться роста не менее 5% в год",
- приводит издание слова Алексея Кудрина.
Хилл отмечает, что большинство членов экономической команды Путина согласны с этим,
однако спад вынуждает их придерживаться других приоритетов. Данные опроса ВЦИОМ
показывают, что "люди начинают понимать, что все будет плохо еще долго", отмечает глава
отдела мониторинговых исследований Олег Чернозуб. По его мнению, ожидается рост
социальных протестов в российских регионах в преддверии сентябрьских парламентских
выборов. В свою очередь, политический аналитик Михаил Делягин отметил, что возможен
длительный период хаоса, и власти начинают это осознавать.
http://inopressa.ru/article/18Jan2016/ft/russian3.html

К заголовкам сообщений

Realtypress.ru, Москва, 14 января 2016 14:38

ПО МНЕНИЮ ТАТЬЯНЫ ГОЛИКОВОЙ, НЫНЕШНЯЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В РОССИИ НЕ СХОЖА С 1998 ГОДОМ
По словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, сейчас экономика страны находится в
принципиально другой ситуации, ничего общего не имеющей с 1998 годом. Об этом она
заявила на Гайдаровском форуме, который был организован Институтом Гайдара и РАНХиГС.
Татьяна Голикова указала, что в январе из-за снижения цены на нефть срочно корректировать
главный финансовый документ нет необходимости. Она считает, что следует проанализировать
эффективность расходов бюджета в прошлом году, и уменьшение расходов нынешнего года
будет зависеть от итогов этого анализа.
Как ранее сообщалось на Realtypress.ru, глава Минфина Антон Силуянов высказал мнение о
том, что повторение кризиса 1998-1999 годов не исключено, если бюджет страны не будет
адаптирован к нынешним условиям экономики. Министр считает, что сейчас главная задача
заключается в приведении бюджета в соответствие со сложившимися реалиями.
Премьер РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме, отметил, что сейчас ситуация в России и
близко не напоминает ситуацию, которая наблюдалась в экономике в 1998 году. Однако, по его
мнению, уточнение бюджета потребуется в том случае, если стоимость нефти будет и дальше
снижаться. Глава Кабмина заявил, что необходимо понимать ситуацию и готовиться к худшему,
как это делается в других странах. В Министерстве финансов уверены, что ведомствам и
министерствам в 2016 году следует сократить расходы на десять процентов, что даст экономию
бюджету более 500 миллиардов рублей
http://www.realtypress.ru/news/news_14228.html
К заголовкам сообщений

CNews (cnews.ru), Москва, 5 февраля 2016 17:52

САМОБИЧЕВАНИЕ
СБЕРБАНКА

ГЕРМАНА

ГРЕФА

НЕ

ИЗМЕНИТ

ИТ-ПОЛИТИКУ

Автор: , Денис Воейков
Руководство ИТ-дочки Сбербанка заверило, что недавние рассуждения Германа Грефа о
необходимости смены ИТ-платформы организации не подразумевают каких-либо
принципиально новых шагов. Все необходимые меры по модернизации уже и так прописаны в
стратегии развития.
Греф имел в виду совсем другое
В части модернизации своих ИТ-систем Сбербанк продолжит следовать своей долгосрочной
стратегии развития, прописанной до 2018 г. Об этом сообщила гендиректор ИТ-дочки банка "Сбертеха" - Алиса Мельникова , отвечая на вопрос о том, не планирует ли организация
объявлять тендеры на покупку новых ИТ-систем после недавних громких заявлений президента
Сбербанка Германа Грефа.
Напомним, в середине января 2015 г. в своей речи на Гайдаровском форуме в РАНХиГС Греф
сокрушался о том, что завершившаяся масштабная централизация ИТ-систем банка не
принесла должных результатов, и банку требуются дополнительные изменения в сфере ИТ.
"Мы для себя принимаем решение, что мы уходим в прорыв вообще, мы меняем целиком всю
нашу платформу... Нам нужна гибкая платформа, не такая огромная как сегодня", - говорил он.
Сейчас Мельникова склонна рассуждать о том, что слова ее шефа могли быть неверно
интерпретированы. "Он имел в виду не новые ИТ-системы, он имел в виду более глубокую
вещь, - считает она. - Он говорил, что, с одной стороны, был сделано многое для сокращения
разрыва между текущим состоянием и тем состоянием, в котором мы хотим оказаться - не
только как лидер банковской отрасли, но и технологической. Но осталось сделать еще многое".
По ее словам, о замене какой-то конкретной системы Греф не говорил. "Он имел в виду
преобразования ИТ-ландшафта и системы работы более крупного масштаба", - утверждает
Мельникова. И эти изменения, как считает Мельникова, полностью укладываются в уже
действующие программы модернизации сферы ИТ в банке.
Разочаровавшая Грефа программа централизации ИТ-систем Сбербанка была названа
руководителем "Сбертеха" в числе главных достижений организации в 2015 г.
"Это не вопрос объявления тендера и установки одной системы вместо другой. Это вопрос
происходящей полной комплексной модернизации всего технологического блока", - говорит она.

Существующий ИТ-ландшафт организации она сравнивает с мозаикой, исторически состоящей
из разных систем от различных поставщиков. "Она рабочая. Но это антиквариат. Менять и
реставрировать ее фрагменты - долго и трудно, - отмечает она. - Нам нужна не флорентийская
мозаика, а "Лего", чтобы было просто и удобно. Система работает, но нужно двигаться дальше,
потому что мы себя сравниваем не с банками, а с лидерами технологической отрасли".
Сам Герман Греф, напомнил, сравнивал Сбербанк с такими компаниями как Google и Amazon,
отмечая, что последняя делает 10 тысяч изменений своей системы в день, в чем критически
отличается от банка.
Комментируя эти слова, Алиса Мельникова сообщила, что речь шла не про скорость
разработки, а про скорость доставки до клиента. "Лет десять назад по классической схеме
работа над задачами шла месяцами, а то и годами - из-за долгих периодов тестирования и
внедрения готовых решений, - вспоминает она. - Наша задача в том, чтобы сделать ИТландшафт пригодным для мгновенных изменений. Если задачу можно решить за один день, то
нужно, чтобы и клиент увидел результат в тот же день".
Что привнесет новый ИТ-актив Сбербанка
На Гайдаровском форуме Герман Греф, рассуждая о том, что было воспринято как курс на
смену ИТ-платформы, заявил, что банк приобрел пакет некой российско-американской ИТкомпании.
Позже первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис рассказал, что речь идет о компании
GridGain, которой в конце декабря 2015 г. банк заплатил $5,6 млн, выбрав ее в качестве
единственного поставщика, предоставляющего право на программный продукт GridGain InMemory Data Fabric.
Сейчас Алиса Мельникова пояснила, что использование компетенций этой организации для
Сбербанка лежит в плоскости модернизации платформы поддержки развития бизнеса.
"Для того, чтобы системы работали стабильно и эффективно, выдерживали нагрузки,
приходится переходить от традиционных технологий к технологиям, которые дал GridGain вычислениям в памяти и работе с большими данными, - говорит она. - Расчитываем, что это
даст большой выигрыш в производительности и стабильности".
По ее словам, поэтапный проект внедрения новых технологий уже начался и будет идти до
2018 г. "Первые внедрения в промышленный контур состоятся уже в 2016 г.", - отметила она.
Как модернизируются ИТ в банке
Стратегический план развития Сбербанка до 2018 г. в сфере ИТ подразумевает сокращение
сроков вывода новых продуктов на рынок, повышение эффективности и обеспечение
операционной надежности.
Чтобы достичь этих целей, в банке разработали четыре большие программы модернизации ИТландшафта. Первая касается модернизации фронт-офиса, который связан с бизнес-логикой и
обслуживанием клиентов, в том числе в удаленных каналах. Вторая - платформы поддержки
развития бизнеса.
Третья программа, получившая название "фабрика данных", направлена на повышение
качества и доступности данных для анализа, способствуя снижению трудозатрат на сбор и
обработку информации. Последняя программа связана с построением блока технологий банка оказанием бизнесу разносторонней техподдержки совместно со смежными подразделениями
организации.
http://www.cnews.ru/news/top/2016-02-05_samobichevanie_germana_grefa_ne_izmenit_itpolitiku
Похожие сообщения (1):

Findnews.ru, Москва, 5 февраля 2016, Самобичевание Германа Грефа не изменит ИТ-политику
Сбербанка
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016 14:37

МСП БАНК ПЕРЕЙДЕТ В СОБСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИИ МСП В СЕРЕДИНЕ
2017 ГОДА - ЗАМГЛАВЫ МЭР
МСП Банк уже передан в управление Корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства и перейдет в ее собственность в середине 2017 года, сообщил
журналистам заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев в рамках
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Сейчас МСП Банк уже передан в доверительное управление корпорации. В середине
следующего года, когда должна будет пройти допэмиссия, банк уже перейдет в собственность",
- сказал Фомичев.
Информационное агентство России ТАСС

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/msp-bank-pereydet-v-sobstvennost-korporacii-msp-v-seredine-2017-godazamglavy-mer-1000997371
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 14 января 2016 16:39

"ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОЛУЧАТ ПО ИТОГАМ 2015 Г ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ
ПОРЯДКА 60 МЛРД РУБЛЕЙ
"Вертолеты России" получат по итогам 2015 года чистую прибыль порядка 60 млрд рублей. Об
этом сказал на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара,
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Что касается "Вертолетов России", эта компания по результатам 2015 года получит чистую
прибыль около 60 млрд рублей", - отметил он.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vertolety-rossii-poluchat-po-itogam-2015-g-chistuyu-pribyl-poryadka-60-mlrdrubley-1000997692
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 14:00

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ НА 10% В 2016 Г.
БУДЕТ КАСАТЬСЯ ИХ АППАРАТА - ГОЛОДЕЦ
Сокращение расходов социальных ведомств на 10% в 2016 году будет касаться прежде всего
их аппарата и численности сотрудников. Об этом сообщила журналистам заместитель
председателя правительства Ольга Голодец в кулуарах Гайдаровского форума-2016,
организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Это все таки такая фигура речи - 10%. Есть статьи, которые не подлежат никакому
сокращению. Это в основном, конечно, социальные статьи бюджета. Наши все социальные
обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме по всем статьям", - сказала
она.
По ее словам, статьи, которые можно сократить, это "бюрократические статьи" и те, которые
касаются работы аппарата.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sokrashchenie-raskhodov-socialnykh-vedomstv-na-10percent-v-2016-g-budetkasatsya-ikh-apparata-golodec-1000995114
К заголовкам сообщений

Finanz.ru, Москва, 13 января 2016 10:29

ВТБ СЕЙЧАС НЕ НУЖДАЕТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КАПИТАЛЕ - ЧЛЕН
НАБСОВЕТА ДУБИНИН
ВТБ на текущий момент не нуждается в дополнительной капитализации, сообщил журналистам
член наблюдательного совета банка, экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин на Гайдаровском
форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"В этом году, уверен, дополнительный капитал не понадобится. Показатель Н1 при нормативе в
10 процентов у нас до 15 процентов", - сказал он.
По словам Дубинина, ситуация в банке вполне стабильная. "Происходит более медленный, чем
мы рассчитывали, рост кредитования и спроса на кредиты. Но мы уверены, что будут
положительные результаты работы ВТБ и ВТБ24 в этом году", - заявил он.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vtb-seychas-ne-nuzhdaetsya-v-dopolnitelnom-kapitale-chlen-nabsovetadubinin-1000994600
К заголовкам сообщений

Авторадио (avtoradio.ru), Москва, 13 января 2016 10:07

В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

В Москве открывается Гайдаровский форум. Его называют "русским Давосом". В столицу
съезжаются нобелевские лауреаты, профессора ведущих университетов мира. Всего - более
пяти тысяч гостей из России, Евросоюза, США, Китая и других стран. Конференция будет
работать до 15 января в Российской академии народного хозяйства при президенте.
Экономический съезд носит название "Россия и мир: взгляд в будущее". Целями форума
являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению
торговых, экономических и политических проблем.
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-time&city=208346&kw5=208346
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 12:54

УРОВЕНЬ ОБЛОЖЕНИЯ ЕНВД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2016 ГОДУ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ - МЕДВЕДЕВ
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что уровень
обложения малого и среднего бизнеса единым налогом на вмененный доход в 2016 году не
изменится. "Условия обложения единым налогом на вмененный доход для малого и среднего
бизнеса на 2016 год останутся неизменными", - отметил он, выступая на пленарном заседании
Гайдаровского форума, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Премьер заверил, что власти продолжат поддержку малого и среднего бизнеса, несмотря на
непростой период в экономике.
Говоря о проблеме дефицита "длинных денег" в экономике, глава кабмина напомнил о таком
способе ее решения, как стимулирование активности на финансовом рынке - рынке
корпоративных облигаций. Медведев заявил, что в правительстве прорабатывают предложения
по освобождению от налогообложения купонного дохода, в том числе от его обложения НДФЛ.
"Инвесторы, включая и многих обычных людей, получат новый источник дохода, новый
инструмент для того, чтобы зарабатывать", - подчеркнул премьер.
Похожие сообщения (2):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Медведев назвал обеднение
людей самым болезненным последствием кризиса

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, Медведев уверен, что
российская экономика устойчива даже в условиях западных санкций
К заголовкам сообщений

Newsland (newsland.com), Москва, 25 декабря 2015 12:29

"АНТИГАЙДАРОВСКАЯ" ХАРТИЯ-2016
Автор: И. Дейч
В патриотической среде принято называть "Гайдаровский форум" торжеством либерального
фундаментализма. Ведь там собираются невыносимые русскому сердцу и духу господа (Кудрин
и другие), а так же партнеры из-за рубежа. К примеру, на 2016 приедет председатель
правления JP Morgan Chase (одного из крупнейших американских банков) и многие другие
американские и европейские экономисты. В общем, враги одни приезжают. Правда вот
незадача для "патриотов" заключается в том, что всем этим дискурсом заправляет не только
ИЭП им. А. Гайдара, но организует его РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства),
опекаемая Президентом России и готовящая управленцев и госслужащих. Причем, создание
этого форума стало одним из стратегических функций академии, а финансирует этот
"праздник", конечно же, ОАО "Газпромбанк" и банк "Открытие". Участие в Гайдар-форуме ряда
министров и прочих высших лиц (Якунин, Нарышкин, Мантуров и др.) давно никого не удивляет.
В этой связи не ясно, почему патриоты вдруг удивляются западным "технологиям" в российской
экономике, валютным спекуляциям и каким-то там "контролем МВФ и Госдепа".
http://newsland.com/news/detail/id/1665043/
Похожие сообщения (1):

Cont.ws, Москва, 25 декабря 2015, "Антигайдаровская" Хартия-2016
К заголовкам сообщений

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 14 января 2016 15:03

ЗА 10 ЛЕТ БЮДЖЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 4
РАЗА
Консолидированный бюджет здравоохранения в РФ за последние 10 лет вырос в 4,2 раза - с
690 млрд до 2,8 трлн руб., при этот процент от ВВП практически не изменился. Об этом
сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на Гайдаровском форуме в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте,
передает агентство "Москва" .
"За 10 лет, с 2006 г., консолидированный бюджет на здравоохранение в нашей стране вырос в
4,2 раза - с 690 млрд до 2,8 трлн руб. в 2016 г. И если сравнивать 2016 к 2015 г., то, несмотря
на все финансовые сложности, консолидированный бюджет на здравоохранение в нашей
стране в 2016 г. вырастет на 4,3%", - сказала она, подчеркнув, что в проценте от ВВП
получается примерно один и тот же уровень в 2006 и в 2016 гг.
По словам министра, если в 2006 г. 42% - 290 млрд руб. - от консолидированного бюджета на
здравоохранение находилось в ОМС, то в 2016 г. этот показатель достиг уже 60% - 1,7 трлн
руб. Таким образом, наблюдается рост почти в шесть раз. А доля ресурсов ОМС в системе
оказания медицинской помощи превышает 80%. Министр отметила, что существенно
сократилась нагрузка на федеральный и региональные бюджеты - до 18% и 22%
соответственно.
http://regions.ru/news/2569569/
К заголовкам сообщений
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МИНЗДРАВ НЕ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТА ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ
Минздрав не ждет ощутимого роста цен на лекарства в ближайшее время, сообщила RNS глава
ведомства Вероника Скворцова в кулуарах Гайдаровского форума, организованного в
РАНХиГС.
"Пока все стабильно", - сказала она.
Министр также заявила , что Минздрав подготовил предложения по приостановке деятельности
аптек, повторно уличенных в поднятии цен на жизненно важные лекарства.
"Мы проверяем и наказываем, если цены на жизненно важные лекарства повышаются (к ним
относятся более 23,5 тыс. лекарственных форм - прим). Мы сейчас вносим изменения в
законодательство, которые позволят приостанавливать деятельность тех аптек, которые
повторно пойманы на повышении цен на жизненно важные препараты", - отметила она.
Цены на лекарства в России выросли в январе-декабре 2015 года на 22,8% к аналогичному
периоду 2014 года, сообщал Росстат. Больше всего выросли цены на ацетилсалициловую
кислоту (аспирин отечественный) - на 2,2%, а также на троксерутин-гель, офтан катахром,
ренни, бинты - на 1,1-1,7%.
http://regions.ru/news/2569626/
К заголовкам сообщений

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 15 января 2016 16:17

ЧУБАЙС НЕ ВИДИТ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ КРИЗИСА 1998 ГОДА

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс не видит предпосылок для повторения кризиса 1998 года, об
угрозе которого ранее сказал министр финансов Антон Силуанов.
"Силуанов так не сказал (о повторении кризиса - прим.)... Он сказал, что в 1998 году нефть
стоила $8, а объемы валютных резервов в стране были на трое суток. Ничего сопоставимого с
этим, конечно же, сейчас нет и быть не может. Я не вижу перспективы для повтора масштаба
кризиса 1998 года", - сказал Чубайс журналистам в кулуарах Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС. Его слова приводит RNS .
13 января на форуме министр финансов предупредил о необходимости оптимизации бюджета
во избежание повторения кризиса. "Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с
новыми реалиями, если мы это не сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999
годах: население заплатит через инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения
бюджета в соответствие с новыми реалиями", - сказал он.
В тот же день премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что кризисных явлений, подобных
1998 году, в экономике нет. "... Мы и близко не наблюдаем того, что творилось в экономике в
1998 году", - отметил он. С этим мнением согласилась и глава Счетной палаты Татьяна
Голикова.
http://regions.ru/news/2569735/
К заголовкам сообщений
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ГЛАВА СБЕРБАНКА СЧЕЛ УСТАРЕВШЕЙ НОВУЮ IT-СИСТЕМУ БАНКА ЗА
"КОЛОССАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ"
Спрос на традиционные банковские услуги продлится еще лет десять, а через пять лет в
России не останется ни одного банка без новой современной платформы и онлайн-банкинга,
убежден глава Сбербанка Герман Греф.
Сбербанк собирается полностью поменять новую платформу после того, как в сентябре 2015
года завершил централизацию IT-систем банка. Об этом заявил президент банка Герман Греф.
В ходе выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС Греф признал устаревшую новую
систему. По его словам, в программу централизации IT-систем банка "инвестировали
колоссальные деньги". Он назвал это "самым крупным и быстрым проектом централизации ITинфраструктуры в мире". Однако после завершения работ по строительству data-center
руководство банка пришло к выводу, "что мы абсолютно неконкурентоспособны", заявил Греф.
По признанию главы одного из крупнейших российских банков, этот "ужасный вывод" стал для
него "ударом".
Сбербанк, как заявил Греф проигрывает конкуренцию не другим российским банкам, а ITкомпаниям, которые "отбирают у него самый сладкий кусок пирога", как передает РБК . По
словам Грефа, в прошлом году Сбербанк сделал 40 тыс. изменений системы, при этом Amazon
делает 10 тыс. изменений своей системы ежедневно.
Президент банка назвал ключевой задачей организации в этом году увеличение скорости. По
его мнению, период от разработки продукта до его внедрения должен исчисляться часами, как у
IT-компаний, а не месяцами.
В ближайшее время Сбербанк полностью поменяет свою платформу. Как рассказал глава
кредитной организации, банк покупает пакет акций в российско-американской компании,
выигравшей тендер у Oracle, IB. По словам Грефа, речь идет об "open source с использованием
облачных технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения".
Греф обозначил необходимость перестроить все процессы. По его мнению, требуется более
гибкая, не такая огромная, как сегодня, платформа.
Выступая на пленарной сессии Гайдаровского форума в РАНХиГС, Греф также выразил
мнение, что в России через пять лет не останется ни одного банка без новой современной
платформы и онлайн-банкинга, сообщает РИА Новости . Спрос на традиционные банковские
услуги, по его мнению, еще лет десять продлится.
Греф признался, что каждый год ждет, "что наша физическая сеть, наконец, начнет падать
спросом". Между тем, в 2015 году рост физического потока в отделения Сбербанка составил
6%. Годом ранее этот показатель составил 18%. "Вот когда начнется спад и произойдет
естественная смена поколений, я думаю, тогда все радикально изменится", - выразил мнение
президент кредитной организации.
Сбербанк, как отметил Греф, является крупнейшей в стране IT-компанией, занимающей 10%
российского рынка в этом сегменте. Из 450 тыс. программистов 22 тыс. работают в Сбебанке,
отметил президент компании.

В 2014 году расходы Сбербанка на IT составили около 65 млрд руб., согласно заявлению
первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса.
Фото: Thanatip Srahongthong /123rf.com
http://finam.info/blog/43292135070/Glava-Sberbanka-schel-ustarevshey-novuyu-IT-sistemu-banka-za-«ko
К заголовкам сообщений
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2016
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И МИРА

ОПРЕДЕЛИТ

ВЗГЛЯД

НА

БУДУЩЕЕ

С 13 по 15 января 2016 г. в РАНХиГС пройдет VII Гайдаровский форум. Тема форума: "Россия и
мир: взгляд в будущее".
На Гайдаровском форуме-2016, руководители госкомпаний и высокопоставленные чиновники
обсудят усиление роли государства в экономике.
Участники пленарной дискуссии "Компании с государственным участием: двигатель или тормоз
экономики?" 14 января обсудят причины и последствия усиления государственного сектора в
экономике. Кроме того, эксперты представят свое мнение на эффективное управление
госсобственностью.
Есть ли предел растущей доли государства в экономике? Может ли государство быть
эффективным собственником? В чем оценивать эту эффективность? Как частные компании
могут конкурировать с государственными? В чем конкурентное преимущество госкорпораций? В
чем мотивация руководства компаний с государственным участием? Эти и многие другие
вопросы обсудят участники пленарной дискуссии.
Свое участие в дискуссии подтвердили президент ОАО "Российские железные дороги" Олег
Белозеров, председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин, а также секретарь
Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба
Общероссийского народного фронта Александр Бречалов. Наряду с руководителями
госкомпаний во встрече примут участие представители власти: министр промышленности и
торговли России Денис Мантуров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
руководитель Федеральной Антимонопольной службы Игорь Артемьев. Модератором
дискуссии выступит Кирилл Андросов, председатель Совета директоров ПАО "Аэрофлот".
Гайдаровский форум - это международная научно-практическая конференция в области
экономики. Он проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе
российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Мероприятие ежегодно объединяет
влиятельных представителей финансовых кругов и бизнес-элиты, известных мировых и
российских ученых и политиков. Трижды на форуме выступал Председатель Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведев.
Организаторы Гайдаровского форума: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Институт
экономической политики имени Егора Гайдара.
Гайдаровский форум - 2013 "Россия и мир: вызовы интеграции" признан бизнес-событием года
на первой независимой премии The Moscow Times Awards.
Гайдаровский форум - 2014 "Контуры посткризисного мира" стал одним из центральных
событий экономической жизни России в январе. На форуме присутствовали более 600
представителей российских и зарубежных СМИ, по его итогам вышло более 6 000 сообщений.
Гайдаровский форум - 2015 "Россия и мир: новый вектор" был посвящен человеческому
фактору в макроэкономике.
По материалам
официального сайта
Гайдаровского форума
http://www.tpp-inform.ru/live/1329.html
К заголовкам сообщений
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ГЛАВА СБЕРБАНКА ДАЛ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
Автор: "ан-online"
Глава "Сбербанка" Герман Греф дал совет по воспитанию детей.

Прежде всего он рекомендовали отказаться от "советской системы напихивания детей большим
объемом информации". С таким заявлением Греф выступил на Гайдаровском форуме в
РАНХиГС.
Греф полагает, что модель образования в России нужно радикально менять. Он также отметил,
что в эффективность он-лайн обучения ему не верится.
Также Греф добавил, что Россия проигрывает конкуренцию в мировой экономике и оказалась в
списке стран-дауншифтров.
Другие новости по теме "Общество" >>
http://argumenti.ru/society/2016/01/430696
К заголовкам сообщений
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СИЛУАНОВ ПРЕДРЕК ПОВТОРЕНИЕ 1998 ГОДА, ЕСЛИ БЮДЖЕТ НЕ БУДЕТ
АДАПТИРОВАН
Автор: "ан-online"
В среду, 13 января, стало известно, что в ходе VII Гайдаровского форума в РАНХиГС министр
финансов России Антон Силуанов заявил, что в скором времени может повториться ситуация,
которая была в 1998 году.
В том случае, если федеральный бюджет не адаптируют к текущим макроэкономическим
условиям, все расходы могут лечь на плечи населения, как было в конце прошлого века,
передает корреспондент " Газеты.Ru " слова Силуанова. Министр отметил, что бюджетная
политика должна быть крайне экономной и жесткой, чтобы " не скатиться в высокий уровень
дефицита и не скатиться в большие объемы долга".
Другие новости экономики >>
http://argumenti.ru/economics/2016/01/430348
К заголовкам сообщений
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УЛЮКАЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ - ЭТО НАДОЛГО
Автор: "ан-online"
В среду, 13 января, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в ходе VII Гайдаровского
форума в РАНХиГС заявил, что низкие цены на нефть сохранятся в течение длительного
времени.
Улюкаев отметил, что, чем ниже цена упадет сегодня, тем больше вероятность ее отскока
завтра, передает корреспондент " Газеты.Ru ". "И это не самый большой риск. Самый большой
риск в том, что будут долгие невысокие цены на нефть, то есть на годы, десятилетия. А это
означает принципиальные решения, связанные с структурными изменениями экономики", добавил глава МЭР.
Другие новости экономики >>
http://argumenti.ru/economics/2016/01/430353
К заголовкам сообщений
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МЕДВЕДЕВ РАССКАЗАЛ О САМОМ БОЛЕЗНЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
УДАРЕ ПРОШЛОГО ГОДА
Автор: "ан-online"
В среду, 13 января, в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев рассказал о самом болезненном экономическом ударе, который был нанесен стране
в 2015 году.
По мнению председателя правительства, им стало значительное изменение жизни среднего
класса в России, сообщает RT.
Ранее сегодня в рамках данного форума министр финансов страны предрек повторение
ситуации 1998 года.
Другие новости экономики >>

http://argumenti.ru/economics/2016/01/430377
К заголовкам сообщений
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МЕДВЕДЕВ ОПРОВЕРГ СЛОВА ОБАМЫ О "ПОРВАННОЙ В КЛОЧЬЯ"
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Автор: "ан-online"
В среду, 13 января, в ходе выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС премьер-министр
России Дмитрий Медведев опроверг слова президента США Барака Обамы о российской
экономике, которые тот произнес выступая перед Конгрессом.
Медведев заявил, что вопреки заявлениям некоторых партнеров РФ, российскую экономику не
удалось "порвать в клочья", как ранее об этом заявил американский лидер, передает сегодня
RT.
Другие новости политики >>
http://argumenti.ru/politics/2016/01/430371
К заголовкам сообщений

Newsland (newsland.com), Москва, 18 января 2016 12:34

ГРЕФ КАК ГЛАВНЫЙ ДАУНШИФТЕР РОССИИ
Почему Герман Греф назвал Россию страной-дауншифтером? Зачем такую информацию
озвучивает тот, который до этого говорил, что народу никогда нельзя давать власть?
Грефа в последние дни просто не унять. Сегодня совсем разошелся в разоблачительном
запале.
Справка: Термин "дауншифтинг" происходит от английского down shift "движение вниз".
Греф причислил Россию к "странам-дауншифтерам"
Эра углеводородов осталась в прошлом, и Россия оказалась в числе стран, которые
проигрывают, - "стран-дауншифтеров", заявил Герман Греф. Нужны реформы, иначе "мы будем
очень сильно отставать", предупредил глава Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в РАНХиГС на Гайдаровском форуме, заявил, что
Россия оказалась в числе стран, "которые проигрывают". Греф призвал изменить все
государственные системы, в том числе систему образования. Греф говорил о кризисе на рынке
нефти, который, по его словам, вызван "радикальными изменениями в потреблении". "Эра
углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились
камни, так и нефтяной век уже закончился", - сказал Греф.
"Будущее настало раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем.
Welcome to the future!" - пригласил глава Сбербанка.
По мнению Грефа, вопрос о том, сколько будет стоить нефть, не столь важен. "Мы будем очень
сильно отставать, если не изменим концепцию нашего общественного подхода", - предупредил
Греф. "Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, страндауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в
это, - победители. Те, кто не успел, очень сильно будут проигрывать", - заключил докладчик. По
мнению Грефа, России угрожает "колоссальный разрыв в доходах" по сравнению со "странамипобедителями".
PS. Вот это откровения. Так систему образования как раз и меняли, уходя от советской модели
к текущей. А теперь внезапно выяснилось, что текущая никуда не годится. Хотя когда вводили
ЕГЭ и "реформировали" РАН, как раз и говорили, что такие реформы приведут систему
образования к деградации. На выходе получили ситуацию как в известном ролике с Добкиным и
Кернесом "Давай по новой Миша, все фигня!".
Весьма показательна и позиция "наблюдателя", где Греф как бы со стороны обсуждает кризис
существующей модели, к которой он сам приложил руку, работая в правительстве на
должности министра минэкономразвития, а впоследствие руководя Сбербанком. Тут как нельзя
кстати вспоминается известная телеграмма Сталина "наблюдателю" Мехлису по поводу
катастрофы Крымского фронта.
Вашу шифровку № 254 получил. Вы держитесь странной позиции постороннего наблюдателя,
не отвечающего за дела Крымфронта. Эта позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На
Крымском фронте Вы не посторонний наблюдатель, а ответственный представитель Ставки,
отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязанный исправлять на месте ошибки
командования. Вы вместе с командованием отвечаете за то, что левый фланг фронта оказался

из рук вон слабым. Если "вся обстановка показывала, что с утра противник будет наступать", а
Вы не приняли всех мер к организации отпора, ограничившись пассивной критикой, то тем хуже
для Вас. Значит, Вы все еще не поняли, что Вы посланы на Крымфронт не в качестве
Госконтроля, а как ответственный представитель Ставки. Вы требуете, чтобы мы заменили
Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но Вы не можете не знать, что у нас нет в резерве
Гинденбургов. Дела у Вас в Крыму не сложные, и Вы могли бы сами справиться с ними. Если
бы Вы использовали штурмовую авиацию не на побочные дела, а против танков и живой силы
противника, противник не прорвал бы фронт и танки не прошли бы. Не нужно быть
Гинденбургом, чтобы понять эту простую вещь, сидя 2 месяца на Крымфронте.
Собственно, так и Греф делает вид (примерно так же как Кудрин), что проблематика
существующей модели сложилась помимо него и он как бы не причем - наоборот, он сейчас в
первых рядах бежит разоблачать то, к чему сам приложил руку. Касательно же "проигравшей
страны", то опять же вспомнился незабвенный Альфред Кох с аналогичным диагнозом в конце
90х.
- Альфред, какой смысл вы вкладывали в название книги - "Распродажа советской империи"?
- Я - никакого. Это титул, придуманный моим издательством.
- Говорят о том, что приватизация в России носила дикий характер...
- Она везде такой характер носила. Пожалуйста: Чехословакия - там тоже недовольны итогами
приватизации. Нигде, ни в одной стране мира результатами приватизации электорат не
доволен.
- А что Россия реально получила от приватизации?
- Россия реально от приватизации получила фондовую инфраструктуру, возможность торговать
акциями, возможность привлечения инвестиций через этот инструмент, Россия получила слой
частных собственников, Россия получила деньги... э-э-э... порядка 20 миллиардов долларов, и
мне кажется, что этого достаточно.
- А что в путях проведения приватизации было, на ваш взгляд, неприемлемым?
- Ну, я бы отказался от ваучеров, если бы не давление со стороны Верховного Совета. (Нам
почему-то казалось, что ваучеры - это Чубайс, а не Хасбулатов. - А. М.)
- Часто в прессе появляются названия предприятий, которые якобы были закуплены за очень
небольшую часть реальной стоимости, и в связи этим говорят, что народ просто был ограблен.
- Ну, народ ограблен не был, поскольку ему это не принадлежало. Как можно ограбить того,
кому это не принадлежит? А что касается, что по дешевке, пускай приведут конкретные
примеры.
- Ну, например, "Норильский никель". Если я не ошибаюсь, его оценили в 170 миллионов
долларов, а говорят, он стоит многие миллиарды.
- Ну, пускай те, кто говорит, многие миллиарды за него и заплатят. Я бы хотел посмотреть на
тех, кто заплатит хоть один миллиард за "Норильский никель", у которого на тот момент, когда
мы его продавали, убытки составляли 13 триллионов рублей.
- Высказывается мнение, что в России катастрофа и экономическое будущее призрачно. Как
вам кажется?
- Мне тоже так кажется.
- Не видите света в конце туннеля?
- Нет.
- А как вы прогнозируете экономическое будущее России?
- Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать, но не умеют
работать (в смысле - копать), которые только изобретать умеют. Далее - развал, превращение
в десяток маленьких государств.
- И как долго это будет длиться?
- Я думаю, в течение 10-15 лет... Вы понимаете... В течение 70 лет, когда формировалось
мировое хозяйство, Россия, вернее Советский Союз, находился как бы вовне, развивался
отдельно, по каким-то своим законам. И мировое хозяйство сформировалось без Советского
Союза. И оно самодостаточно, там есть достаточные ресурсы, все есть. И сейчас Россия
появилась, а она никому не нужна. (Смеется.) В мировом хозяйстве нет для нее места, не
нужен ее алюминий, ее нефть. Россия только мешает, она цены обваливает со своим
демпингом. Поэтому я думаю, что участь печальна, безусловно.
- Прогнозируете ли приход инвестиций в Россию, будет ли он в той мере, в какой его ожидают?
- Нет, потому что Россия никому не нужна (смеется), не нужна Россия никому (смеется), как вы
не поймете!
- Но ведь Россия имеет гигантские экономические и людские ресурсы, и работать на российский
рынок...
- Какие гигантские ресурсы имеет Россия? Этот миф я хочу развенчать наконец. Нефть?
Существенно теплее и дешевле ее добывать в Персидском заливе. Никель в Канаде добывают,

алюминий - в Америке, уголь - в Австралии. Лес - в Бразилии. Я не понимаю, чего такого
особого в России?
- Но торговать с Россией, с огромной страной, где огромная потребность купить, купить,
купить...
- Для того чтобы купить, нужно иметь деньги. Русские ничего заработать не могут, поэтому они
купить ничего не могут.
- Словом, вы не видите никаких перспектив?
- Я - нет. (Смеется.) Ну, Примаков если видит, пускай работает (смеется), я, как только
перестал их видеть, я уволился из правительства. (Не он уволился, а его уволили. 11 августа
1997 года вице-премьер России Кох вместе с семьей улетел в Америку в отпуск. А 12 августа
внезапно сообщили о его отставке. 14 августа он вернулся на полтора дня, "сдал дела" и
улетел обратно в США. Несмотря на очевидный скандал, Чубайс по привычке врал, что эта
отставка - "плановая". Кох же хочет нам внушить, что до увольнения был патриотом,
энтузиастом, государственником, потом продал "Связьинвест" и с 12 августа вдруг стал
пессимистом и уволился. Вот если найдется девушка, которая в это поверит, Коху следует на
ней жениться. С такой доверчивой жить ему будет очень удобно. - А. М.)
- Как, по-вашему, может повернуться экономическая политика российского правительства?
Будет ли возврат к старым методам?
- Какое это имеет значение? Как ни верти, все равно это обанкротившаяся страна.
- И вы полагаете, что никакие методы хозяйствования Россию не спасут?
- Я думаю, что бесполезно.
- Могут ли быть реформы в обычном понимании этого слова приемлемы для России?
- Если только Россия откажется от бесконечных разговоров об особой духовности русского
народа и особой роли его, то тогда реформы могут появиться. Если же они будут замыкаться на
национальном самолюбовании, и искать какого-то особого подхода к себе, и думать, что булки
растут на деревьях. Они так собой любуются, они до сих пор восхищаются своим балетом и
своей классической литературой XIX века, что они уже не в состоянии ничего нового сделать.
- Но, может быть, у России свой путь?
- В экономике не бывает своего пути. Есть законы.
- Вот приводят польский опыт, китайский опыт... Может ли быть он полезен для России?
- Да, безусловно. Я в позавчерашней "Файнэншл таймс" прочитал статью, что государственные
чиновники украли в Китае 25 миллиардов долларов на субсидиях на зерно, вот этот опыт очень
бы пригодился в России. Правда, там 25 миллиардов нету. А польский опыт ничего особо
позитивного не имеет. Это миф, который распространяет МВФ. Что особенного они сделали?
Чем они заявили о себе на мировой арене? Продукт какой-нибудь выдали? Ну живут себе,
картошку копают.
- Если исходить из вашего взгляда на завтрашнее России, то весьма безрадостная картина
создается...
- Да, безрадостная. А почему она должна быть радостной? (Смех.)
- Ну просто хотелось, чтобы многострадальный народ...
- Многострадальный народ страдает по собственной вине. Их никто не оккупировал, их никто не
покорял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали, сами сажали в тюрьму и
сами себя расстреливали. Поэтому этот народ по заслугам пожинает то, что он плодил.
- Вы считаете, что ельцинские реформы полностью потерпели крах или они все-таки скажутся
на будущем России? Ведь многое изменилось в России за последние десять лет.
- Да, мы старались изменить. Я думаю, что это лет через 200-300 скажется.
- Насколько велик интерес на Западе к тому, что сейчас происходит в России?
- Интерес очень сдержанный. Не больше, чем к Бразилии. Россия наконец должна расстаться с
образом великой державы и занять какое-то место в ряду с Бразилией, Китаем, Индией. Вот
если она займет это место и осознает свою роль в мировом хозяйстве, тогда от нее будет толк.
- То есть, значит, смиренно надо признать подлинное место в жизни и идти учиться в школу?
- Конечно! Вместо того чтобы с тремя классами образования пытаться изобретать водородную
бомбу.
- На ваш взгляд, как все это произошло, к этому вели какие-то предпосылки?
- Это произошло просто по глупости, которая привела к катастрофе и признанию долга
Советского Союза. Это была глупость, 90 миллиардов долларов повесили на очень слабую
экономику, и дальнейшая катастрофа - это был просто вопрос времени. Запад обманул Россию,
Запад обещал реструктурировать этот долг и не реструктурировал его. Запад обещал
экономическую помощь - и не оказал ее, и оставил Россию один на один с этим долгом,
который в общем-то делала не она. Я думаю, что это элемент специальной стратегии стратегии ослабления России, стратегии Запада.
- Значит, экономические беды России идут от Запада, так получается?

- Экономические беды России - прежде всего от семидесяти лет коммунизма, которые, грубо
говоря, испоганили народную душу и народные мозги. В результате получился не русский
человек, а homo soveticus, который работать не хочет, но при этом все время рот у него
раскрывается, хлеба и зрелищ хочет.
- Насколько Запад понимает, что хаос в России может быть угрозой всему миру?
- Я, откровенно говоря, не понимаю, почему хаос в России может быть угрозой всему миру.
Только лишь потому, что у нее есть атомное оружие?
- Вот именно. А разве этого мало?
- Я думаю, для того чтобы отобрать у нас атомное оружие, достаточно парашютно-десантной
дивизии. Однажды высадить и забрать все эти ракеты к чертовой матери. Наша армия не в
состоянии оказать никакого сопротивления. Чеченская война это показала блестящим образом.
- Какова ваша ниша в российской жизни?
- Нету никакой ниши. (Хихикает).
Как не трудно заметить, Греф во многом дублирует Коха, что лишний раз показывает, что 90-е
никуда и не уходили и по прежнему крепко сидят в головах отечественных "элитариев". Но
собственно разве можно было чего-то другого ожидать от "Гайдаровского форума"? Плохиш
умер, но дело его живет.
Источник: dal.by
http://newsland.com/news/detail/id/1675864/
К заголовкам сообщений
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МЕДВЕДЕВ: РФ НЕ ИМЕЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДЕКАДАНСА

ПРАВА

ПОДДАТЬСЯ

НАСТРОЕНИЯМ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия не имеет права поддаться
настроениям экономического декаданса и балансировать на уровне роста экономики "плюсминус ноль". Об этом он заявил сегодня, выступая на заседании Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Проблема в том, что остановка падения ВВП не означает автоматического перехода к росту", заявил он. "Мы сегодня не можем позволить себе застрять на уровне "плюс-минус ноль",
поддаться настроениям экономического декаданса", - убежден премьер. По его словам, такая
установка открыла бы дорогу к продолжительной рецессии", - считает он.
http://www.ng.ru/news/529304.html
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016, РФ не имеет права поддаться
настроениям экономического декаданса - Медведев
К заголовкам сообщений
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УЛЮКАЕВ ПРЕДСКАЗАЛ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ
Автор: Александр Бакланов /
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев сказал на Гайдаровском форуме в
Москве, что низкие цены на нефть могут сохраниться на годы или десятилетия, пишет
"Интерфакс" в среду, 13 января
"Мне кажется, что бояться нужно не того, будет [нефть] 20 долларов или будет 15 долларов, так
как по логике рынков, чем ниже упадет сегодня, тем больше вероятность отскока завтра. Это не
самый большой риск. Самый большой риск в том, что будут долгие невысокие цены на нефть годы, десятилетия", - сказал Улюкаев.
Длительный период низких цен на нефть приведет к "принципиальным решениям, связанным
со структурными изменениями в экономике", уверен министр.
"Есть риск, с моей точки зрения, очень серьезный. Это изменение потребительского поведения
населения - сдвиг от потребительской модели к сберегательной. Со второго квартала прошлого
года он очень явно вырисовывается", - сказал Улюкаев, чьи слова приводит ТАСС.

Жители России начали по-другому оценивать свои перспективы, уверен министр. "Люди
начинают, сами не осознавая этого, жить в условиях новой нормальности", - сказал Улюкаев.
Он отметил, что в этом есть риск, но это может стать и мощным драйвером развития.
Цены на нефть, которые снижаются с 2014 года, к январю 2016 года опустились до 30 долларов
за баррель. Стоимость нефти марки WTI вечером 12 января опустилась ниже 30-долларовой
отметки.
Гайдаровский форум "Россия и мир: взгляд в будущее", который проходит в Москве,
организовали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ и Институт экономической политики имени Гайдара.
https://snob.ru/selected/entry/103130
К заголовкам сообщений
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МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИИ ПРЕДРЕК ПОВТОРЕНИЕ КРИЗИСА 1998
ГОДА
Автор: Александр Бакланов /
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что в России может возникнуть ситуация,
подобная кризису 1998 года, если бюджет страны не будет соответствовать нынешним
реалиям, пишет "Интерфакс" в среду, 13 января
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями. Если мы этого не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 98-99 годах, когда население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - сказал министр, выступая на Гайдаровском форуме, который организовали
РАНХиГС и Институт экономической политики имени Гайдара.
В 1998-1999 годах российский бюджет автоматически подстроился под новые
макроэкономические условия после роста инфляции, напомнил Силуанов. Тогда это привело к
сокращению бюджета по отношению к ВВП на 10 процентов.
"Но это было сделано стихийно, через рост инфляции, через сокращение в реальном
выражении всех расходов. Можем ли мы себе такое сейчас позволить? Конечно, это
неправильно. Это самый худший вариант развития", - считает министр.
Руководство России уже приступило к корректировке бюджета, отметил Силуанов. Российским
ведомствам нужно самостоятельно "отсечь" неэффективные траты после того, как они получат
бюджетные деньги. По словам министра, это приведет к сокращению расходов на 10
процентов.
Также правительство хочет увеличить доходы за счет налогов, таможенных сборов и акцизов
на алкоголь. Кроме того, в ближайшие два года бюджет получит один триллион рублей за счет
приватизации.
Бюджет России на 2016 год сформирован исходя из цены на нефть в 50 долларов за баррель.
Однако сейчас баррель нефти на мировом рынке стоит чуть больше 30 долларов.
https://snob.ru/selected/entry/103128
К заголовкам сообщений
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РУБЛЬ И BRENT: ДНА ВСЕ НЕТ?
Автор: Анастасия Бакурина
Доллар продолжает осваивать отметку в 76 рублей - на этой неделе курс американской валюты
обновил максимум впервые после деноминации 1998 года. Одновременно скачут цены на
нефть, хотя некоторые аналитики уже готовы "отвязать" курс нацвалюты от стоимости бочки.
Ждут ли российскую экономику очередные потрясения?
Сегодня рубль и нефть немного отыграли вчерашнее падение. Напомним, 12 января цена на
Brent опустилась ниже $31 за баррель и вплотную подошла к $30 (то есть к той психологической
отметке, к которой пока готово Минэнерго РФ). С начала же года "черное золото" подешевело

на мировых торговых площадках почти на 15%, аналитики объясняют обвал цен падением на
китайском фондовом рынке.
Американская валюта в начале торгов на Московской бирже накануне дорожала до 77 рублей,
обновив не только рекорд конца 2014 года, но и превысив рубеж в 76 рублей впервые после
деноминации 1998 года. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с
13 января, был повышен на 65 копеек до 76,6041 рубля. Тем не менее, сегодня доллар
несколько ослабел на фоне растущих цен на нефть. Официальный курс евро был повышен на
63 копейки до 83,44 рубля. Выше этого уровня официальный курс европейской валюты
поднимался после деноминации лишь однажды, когда 18 декабря 2014 года регулятор
установил курс на отметке 84,589 рубля.
Еще в конце минувшего года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2016 году стоимость
рубля будет падать вслед за дешевеющей нефтью и спрогнозировал: в случае снижения цен на
"черное золото" до $25 за баррель курс доллара взлетит до 80 рублей. Эксперты считают, что
беспорядочное падение рубля может остановить только финансовый "спецназ" в лице
Центробанка.
"В обозримом будущем все проблемы бюджета будут решаться, в основном, за счет
девальвации, - пояснил "Веку" доцент РАНХиГС при президенте РФ, эксперт в сфере
макроэкономики Сергей Хестанов. - А это означает, что рубль будет слабеть вслед за нефтью.
Для отвязки от "черного золота" необходимо либо изменение структуры экономики (а это те же
лет 15), либо запрет валюты внутри страны".
По прогнозам заведующего отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Якова
Миркина, падение мировых цен на сырье продолжится, начнется реальное вытеснение России
с рынка топлива ЕС, из-за неожиданных геополитических шоков будут "отрезаны" новые линии
бизнеса и товаров.
"От своего прогноза от 30-35 до 50 долларов за баррель в этом году я не отказываюсь. То, что
сейчас происходит, может быть чисто спекулятивным движением вниз с последующим
"отскоком", - заявил экономист "Веку". - Доллар - до 1.0 - 1.03 к евро, рубль - от 75 до 90 рублей
за доллар. Год только начинается, и движение цен и курсов валют в нем, скорее всего, не будет
линейным. Для российской экономики все это означает "траекторию ослабления", с ВВП - от
минус 1 до минус 5%. Понятно, что могут быть и более отчаянные сценарии в зависимости от
того, как поведут себя денежные власти и правительство. Будут они помогать экономике или,
наоборот, расшатывать ее".
Что касается вероятных ограничений на покупку валюты (которые могут быть введены в
ситуациях валютной паники, свободного падения курса и агрессивного бегства капитала), по
мнению Миркина, степень их жесткости зависит от того, насколько ЦБ сформировал режим,
смягчающий колебания курса нацвалюты в условиях высокой внешней нестабильности. "Если
он этого не сделал, то ограничения, которые придется вводить, будут гораздо жестче и
неприятнее. Боюсь, что так и произойдет", - заключает эксперт.
Некоторые аналитики, впрочем, считают, что в последнее время рубль "охладел" к колебаниям
цен на нефть: он не так активно реагирует на взлеты и падения "черного золота" как тот же
доллар. "Корреляция рубля с нефтью, действительно, слегка снизилась, и гораздо большую
роль стали играть такие факторы, как падение доходов населения (меньше возможности
устроить валютную панику), резкое падение импорта (а, значит, уменьшение спроса на
доллары и евро), - заявил "Веку" ведущий аналитик Калита-Финанс Алексей Вязовский. - Тем не
менее, в том случае, если российская нефть марки Urals уверенно закрепится ниже $30 за
бочку (а сейчас звучат прогнозы и $20 и даже $16 к концу отопительного сезона), то
отечественная валюта, без сомнения, легко пробьет отметку 80 и устремится к 90 рублям за
доллар".
"На наш взгляд, в первой половине года цены на нефть будут оставаться на низких уровнях, заявил "Веку" аналитик ИХ "Финам" Богдан Зварич. - При этом нельзя исключать и возможности
установления новых многолетних минимумов, и ухода нефти марки Brent под уровень $30 за
баррель. На этом фоне российский рубль может продолжить свое ослабление. Так, доллар в
случае снижения нефти марки Brent ниже уровня $30 за бочку может подняться в район 83 - 85
рублей.
Однако во второй половине года возможно уверенное восстановление нефтяных цен, что будет
связано с сокращением добычи нефти в мире, - считает эксперт. - При развитии этого сценария
мы ожидаем подъема нефти марки Brent к концу года до уровня $55 за баррель. На этом фоне
российский рубль будет укрепляться, а доллар может опуститься к уровню 60 рублей".
Многие эксперты полагают, что поддержать нефть могут ожидания внеочередного саммита
стран - членов ОПЕК, о чем уже заявляли некоторые представители картеля. Однако, по
мнению финансового аналитика Дмитрия Голубовского, шансов на восстановление нефти в
этом году нет. "До сих пор в среде аналитиков доминировала точка зрения, что по мере
падения цен производители будут сокращать добычу, а это в наступившем году толкнет цены

вверх, - пояснил Голубовский "Веку". - Парадокс в том, что производители, читая эти прогнозы,
продолжали наращивать добычу в надежде дождаться момента роста цен на нефть. В
результате на рынке реализовался худший сценарий из всех возможных: надежды на
сокращение добычи поддерживали добычу, притом, что кризисные процессы в Китае
остановили рост спроса.
Сейчас реальными кажутся сценарии, которые казались нереальными самым отъявленным
пессимистам еще квартал тому назад: падение нефти до 20 и даже ниже, - продолжает эксперт.
- Все аналитики ведущих мировых банков, наконец-то, стали корректировать прогнозы в
соответствии с реальностью. И в этом - самый большой позитив текущего момента. Потому что,
если надежда на рост, наконец-то, умрет - уйдут те, кто не может дальше терпеть убыток. Тогда
и сможет начаться рост. Исходя из этого я сейчас вопреки мейнстриму становлюсь умеренным
оптимистом. Полагаю, что Brent не упадет сильно ниже 30, Urals, который продает Россия,
удержится выше 25. Тактически некоторый отскок может начаться уже с текущих уровней Brent
в районе 30. Падение рубля сейчас приостановится, небольшую волну укрепления можно
использовать для покупки валюты с целью выше 80 рублей за доллар. Но выше 85 в этом году
рубль не жду, а в следующем начнется медленное и мучительное восстановление нефти.
Впрочем, от роста цен на нефть не стоит ждать укрепления рубля - экономика и финансовая
система страны через год будут в еще худшем, чем сегодня, состоянии. Надежда пока только
на то, что наступивший год будет последним годом падения. Пессимисты в этом году ждут
коллапса российской банковской системы".
Примечательно, что сегодня в рамках VII Гайдаровского форума в РАНХиГС глава
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев выразил надежду: россиян не будут беспокоить цены
на нефть и курс доллара к рублю - правда, произойдет это не раньше 2030 года. Осталось,
видимо, потерпеть, и те граждане, которым повезет дожить до этого времени, смогут лично
убедиться в том, сбудутся ли прогнозы министра.
http://wek.ru/neuderzhimyj-rubl-na-bochku
К заголовкам сообщений
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОЖЕТ КОСНУТЬСЯ ТОЛЬКО ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
И НЕ ПО ОСНОВНЫМ СТАТЬЯМ
Возможная оптимизация государственного бюджета на 10%, о которой сказал премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме - 2016, не скажется существенно на
здравоохранении . Скопировано с Medvestnik.ru . Об этом 14 января сказала министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова на брифинге, проведенном в рамках данного
форума. Мероприятие, организованное Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институтом Гайдара проходит в
Москве 13-15 января.
- Речь идет только о федеральном бюджете, который и так у нас уменьшился за счет
перераспределения денег в систему ОМС и составляет менее 18% от всего
консолидированного бюджета здравоохранения, - пояснила министр. - Почти 85% денег за
медицинскую помощь идет из системы ОМС, а система ОМС - это внебюджетный фонд, и никто
никаких 10% оттуда не может изымать.
По словам министра, исключено сокращение защищенных статей бюджета, в частности, 95
млрд рублей, предназначенных для лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.
- Это обеспечение взято под публичное обязательство государства. Это лекарства для
льготных категорий граждан, на программу 7 высокозатратных нозологий и на некоторые другие
статьи. Поэтому эта часть уменьшиться не может, потому что мы работаем с живыми людьми.
Если и пойдет речь о сокращении, добавила министр, то только тех статей, которые являются
незащищенными, в отношении которых действительно предусмотрена такая возможность.
http://www.medvestnik.ru/content/Optimizaciya-mojet-kosnutsya-tolko-federalnogo-budjeta-i-ne-po-osnovnymstatyam.html
Похожие сообщения (1):

Профсоюз работников здравоохранения РФ (przrf.ru), Москва, 14 января 2016, Оптимизация
может коснуться только федерального бюджета, и не по основным статьям
К заголовкам сообщений
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ВОПРОС О ПРИВАТИЗАЦИИ СБЕРБАНКА НЕ СТОИТ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
По словам президента России Владимира Путина, вопрос о приватизации Сбербанка пока
рассматриваться не будет.
"Я с вами полностью согласен. В среднесрочной перспективе мы к этому вопросу возвращаться
не будем ", - сказал Путин в ответ на реплику главы Банка России Эльвиры Набиуллиной,
которая на встрече с президентом выступила против приватизации Сбербанка.
Напомним, как сообщала Правда.Ру , вернуться к обсуждению вопроса о возможной
приватизации двух крупнейших российских государственных банков - Сбербанка и ВТБ, глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев предложил во время своего выступления на
Гайдаровском форуме в РАНХиГС. По его мнению, это должно улучшить ситуацию с
капитализацией отечественной банковской системы.
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на площадке Гайдаровского форма "Будущее
невозможного", заявил о поражении России в войне высоких технологий. Об основных
положениях форума и о том, применимы ли слова Грефа к современным российским реалиям
рассуждает председатель совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин .
http://www.pravda.ru/news/economics/29-01-2016/1290429-sber-0/
К заголовкам сообщений
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ОБСУДИТ НОВУЮ МОДЕЛЬ РОСТА ЭКОНОМИКИ
РФ
Накануне открытия VII Гайдаровского форума ректор РАНХиГС Владимир Мау и почетный
профессор Пекинского университета Джастин Ифу Линь встретились с журналистами в прессцентре ТАСС. Пресс-конференция была посвящена предстоящему Гайдаровскому форуму, а
также перспективам развития экономик России и Китая, сообщается в пресс-релизе форума.
Открыл пресс-конференцию ректор РАНХиГС, член Президиума Экономического совета при
Президенте РФ Владимир Мау, который рассказал об основных вопросах, которые будут
подняты в ходе Гайдаровского форума: "Основным предметом дискуссии на форуме будет
запуск новой модели экономического роста в России. Я считаю, что на все вызовы,
предъявленные экономике страны в минувшем году, мы очень хорошо ответили, лучше, чем
можно было предположить в конце 2014 г.".
Владимир Мау также провел параллели с экономикой Китая, которая также переживает
сложные времена: "Структурный путь, по которому идет Россия, противоположен китайскому.
Если Китай рассчитывает на внутренний спрос, то российская модель должна быть
ориентирована на глобальный спрос. Об этом еще ранее говорил премьер-министр Дмитрий
Медведев. Когда мы говорим об импортозамещении, для нас это тождественно
стимулированию экспорта. Импортозамещение - это способность при данных валютных
конфигурациях создавать производить продукт, который будет конкурентоспособен как внутри
страны, так и на международном рынке. Только в этом смысле импортозамещение имеет смысл
как экономическая политика".
Представляя аудитории Джастина Ифу Линь, Владмир Мау отметил, что китайский эксперт
является специалистом по глобальной экономике. Джастин Ифу Линь занимал пост первого
вицепрезидента Всемирного банка в 2008-2012 гг. Он является основателем и директором
Китайского центра экономических исследований и профессором Пекинского университета. В
ходе своего выступления Джастин Ифу Линь, в первую очередь, выразил свою уверенность в
том, что Россия и Китай могут и должны быть стратегическими партнерами. "Если посмотреть
на экономическую структуру обеих стран, то можно увидеть, что они во многом дополняют друг
друга. Я считаю, что такое партнерство может быть выгодно как России, так и Китаю".
Также Джастин Ифу Линь поделился своим видением на перспективы реализации проекта
"Новый шелковый путь", который должен стать торговой артерией, соединяющей Европу и
Китай через страны Центральной Азии. Проект обеспечит рост всем странам участницам. Он
приведет к созданию новых рабочих мест, к повышению производительности труда и
повышению уровня жизни тех людей, которые работают на данных территориях", - считает
эксперт.
Гайдаровский форум проводится ежегодно с 2010 года в память о видном экономисте и
идеологе российских реформ начала 90-х Егоре Гайдаре. Организаторы Гайдаровского форума

- Российская академия народного хозяйства при Президенте РФ и Институт Егора Гайдара.
VIIГайдаровский форум продлится с 13 по 15 января и будет насыщен пленарными
заседаниями, панельными дискуссиями и презентациями. В работе форума примет участие
глава правительства России Дмитрий Медведев , федеральные министры, руководители
ведомств, главы ведущих банков и корпораций, видные ученые, представители бизнеса,
эксперты и журналисты.
От Торгово-промышленной палаты России в Гайдаровском форуме примут участие вицепрезидент ТПП РФ Александр Рыбаков , генеральный директор Центра международной
торговли (ЦМТ) Москвы, председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической
интеграции стран ШОС и СНГ Владимир Саламатов, председатель Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике Антон Данилов-Данильян и др.
ТПП-Информ
http://www.tpp-inform.ru/news/24484.html
Похожие сообщения (1):

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 12 января 2016, Состоялась пресс-конференция ректора РАНХиГС
Владимира Мау и профессора Джастина Ифу Линя в ТАСС
К заголовкам сообщений
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МЕДВЕДЕВ: В СФЕРЕ СОЦПОДДЕРЖКИ РОССИЯ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ
ЭНЕРГИЧНЫЕ МЕРЫ, АДЕКВАТНЫЕ НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ
Фото пресс-службы Правительства РФ
Выступление Дмитрия Медведева на VII Гайдаровском форуме
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду, 13 января, выступил на VII Гайдаровском
форуме, посвященном теме "Россия и мир: взгляд в будущее". ER.RU публикует стенограмму
выступления главы правительства, размещенную на официальном сайте правительства РФ.
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа! Рад приветствовать всех на VII
Гайдаровском форуме. Мы традиционно встречаемся в начале года, чтобы обсудить наиболее
острые вопросы глобального развития.
Конечно, у меня нет универсального средства от существующих в мировой и российской
экономике в настоящий момент проблем, но как-то пытаться влиять на ситуацию, в том числе
даже на рынок углеводородов, можно. Как? Для начала следует продлить трудовые отношения
с ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимиром
Александровичем Мау. Я подписал распоряжение о продлении его полномочий на пять лет, с
чем вас и поздравляю. Котировки нефти, может быть, сейчас чуть-чуть изменятся, будем
следить за ними.
Коллеги!
Минувший год действительно был тяжелым, может быть, самым тяжелым за последнее
десятилетие. Нашей экономике давно не приходилось сталкиваться с такими мощными, а
главное, синхронными вызовами, как резкое падение цен на нефть, санкционное давление и
наметившееся изменение всей парадигмы мировой экономики.
Ряд базовых принципов глобальной экономики и ее ключевых институтов были нарушены, и
нам еще предстоит понять, было ли это временным сбоем системы или пора формулировать
новые законы сосуществования.
Традиционные рецепты перестают работать, привычные институты регулирования дают сбой.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися странами, но и перед
развитыми, не только перед сырьевыми державами, но и перед потребителями ресурсов. Яркий
пример этому - рынок нефти, где по итогам 2015 года предложение опережает спрос, но при
этом добыча продолжает расти. Традиционные механизмы координации ценовой политики, ну
хотя бы в рамках ОПЕК, не восстанавливают баланс, и даже ситуация на Ближнем Востоке,
которая еще десятилетие назад оживляла нефтяной рынок, сейчас практически на него никак
не повлияла.
Ситуацию усугубляет и то, что свои условия в экономике теперь жестко диктуют политика и
геостратегия. Сложившиеся правила игнорируются или переписываются, подчас из-за
конъюнктурных соображений, как, например, это было сделано не так давно Международным
валютным фондом по Украине.
Это также проявляется в вопросе экономических санкций в отношении нашей страны. Они
провозглашаются отдельными странами, что в принципе радикальным образом подрывает
авторитет рыночных институтов, например Всемирной торговой организации.

Все чаще политические мотивы вплетаются и в сферу конкуренции, например при введении
штрафных санкций. Нередко этот инструмент используется против тех, кто не выполняет
решения лишь одного из участников экономических процессов, пусть и самого крупного.
Есть и еще один момент, я бы назвал его буквально ежесекундным проявлением глобализации,
- когда экономические решения , принятые в отдельной стране, мгновенно сказываются на
ситуации в других странах без всяких временных лагов, как это было раньше. Очевидно, что в
сложившихся условиях крупнейшие участники мировой финансовой системы должны
ответственнее подходить к выработке внутренних решений.
На этом новом мировом фоне обострились наши собственные структурные проблемы:
очевидный дефицит источников экономического роста и экспортных доходов помимо сырьевого
сектора.
Резонанс трудностей этого года привел к сокращению объемов производства, снижению
деловой и инвестиционной активности, но самое главное (и самое серьезное для нас) - к
падению доходов людей.
Многие стали беднее, пострадал средний класс. Это, пожалуй, самые болезненные
последствия экономических ударов прошлого года, ведь в последние 15 лет мы добились
серьезных успехов в борьбе с бедностью. Это была наша осознанная политика - работать в
первую очередь на социальную сферу, на рост благосостояния, иногда даже в ущерб
структурным преобразованиям, которые никогда и нигде не проходят безболезненно для
людей. Реформа - это всегда больно, мы это хорошо знаем по 1990-м годам. На сверхдоходы
от нефтяного сектора мы повышали зарплаты и пенсии, строили больницы и детские сады. Мы,
конечно, проводили модернизацию, но не теми темпами, которые могли быть, если бы у нас не
было таких социальных расходов. На протяжении всего предшествующего периода доходы
людей увеличивались быстрее, чем рост экономики. Если хотите, рост благосостояния обгонял
модернизацию. В итоге с начала 2000-х годов мы сократили масштабы бедности вдвое.
Сегодня все стало труднее. Особенно серьезно кризис ударил по социально уязвимым
гражданам, по тем, кто может надеяться только на помощь государства.
Мы не будем призывать их набраться терпения и подождать, пока не начнется экономическое
оживление. Жизнь невозможно отложить до лучших времен. В области социальной поддержки
будем принимать самые энергичные меры, адекватные нынешней ситуации.
В прошлом году мы предприняли ряд шагов в этом направлении, в частности семьи с детьми
получили, как известно, право на единовременную выплату за счет средств материнского
капитала. Были проиндексированы страховые пенсии. В ближайшее время может
потребоваться и ряд дополнительных мер социальной поддержки.
Мы продолжим заниматься рынком труда, прежде всего это касается помощи ключевым для
регионов предприятиям и организациям в транспортной отрасли, в машиностроении, в
жилищном строительстве, в автомобильной и легкой промышленности.
Эти и другие меры должны способствовать достижению одной из важнейших целей переломить тенденцию падения уровня жизни людей. Но главный способ ее достижения добиться устойчивого роста экономики . Задача в сложившихся условиях сложная, но у нас
никогда и не было легких задач. Достаточно вспомнить, с какими исходными данными мы
начинали 2015 год: у нас были очереди в обменники, паника на рынках, самые мрачные
прогнозы по росту безработицы. И были еще известные обещания извне "порвать нашу
экономику в клочья".
Этого не произошло - ситуация в экономике хоть и непростая, но управляемая . Нам удалось в
определенной степени смягчить влияние внешних шоков, в том числе с помощью
"антикризисного плана", в котором мы сосредоточили ресурсы на поддержку наиболее
уязвимых точек как в экономике, так и в социальной сфере. Уже сейчас можно отметить сразу
несколько позитивных тенденций, над закреплением которых мы будем работать и в этом году.
Первое. Россия входит в десятку стран с наименьшим государственным долгом и наибольшими
золотовалютными резервами. Это во многом обеспечивает устойчивость нашей финансовой
системы. В прошлом году, несмотря на колебания валютного курса и высокую инфляцию,
рублевые депозиты граждан и компаний росли. Бегства от рубля не произошло, почти в два
раза снизился отток капитала.
Второе.
Стабильно
работает
банковский
сектор,
Центральный
банк
проводит
последовательную политику по его очищению. Это болезненный, конечно, процесс, прежде
всего для клиентов закрывающихся банков, но иначе не обеспечить долгосрочную устойчивость
банковской системы.
Сработали меры по докапитализации кредитных организаций - мы направили на это почти 1
трлн рублей. Постепенно восстанавливается кредитная активность, и отток вкладов сменился
притоком. Рассчитываем, что банки смогут более интенсивно поддержать инвестиционные
проекты в 2016 году. Но основной проблемой остается высокая процентная ставка, поэтому мы
продолжим работать с таким механизмом, как ее субсидирование. Также будет продолжен

отбор для участия в программе поддержки инвестпроектов, реализуемых на основе проектного
финансирования. Она позволяет организациям реального сектора получать кредиты на более
приемлемых для них условиях.
Кроме того, предусмотрены определенные ресурсы на поддержку малого и среднего бизнеса,
ведь малый бизнес - это рабочие места, обеспечение занятостью, особенно в этот непростой
для экономики период. В том числе поэтому условия обложения единым налогом на вмененный
доход для малого и среднего бизнеса на 2016 год останутся неизменными.
Но проблема дефицита длинных денег не сводится только к доступности банковского кредита.
Не меньшую, если не большую, роль в усилении инвестиционной активности частного сектора
может сыграть и финансовый рынок, прежде всего рынок корпоративных облигаций. Пока он в
России развивается слабо. Вместе с Центральным банком Правительство разрабатывает
предложения по его развитию. В частности, предполагается освободить от налогообложения
купонный доход, в том числе от налога на доходы физических лиц. Инвесторы, включая и
многих обычных людей, получат новый источник дохода, новый инструмент, чтобы
зарабатывать.
Третье. Мы сохранили основу макроэкономической стабильности. Накопленные ранее резервы
позволили сбалансировать федеральный бюджет на текущий год, но если цены на нефть и
дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения, это нужно понимать. Нужно
приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах. В конце года мы
обсуждали это с моими коллегами по Правительству, были даны поручения. Основной вопрос
сейчас - это выбор наиболее эффективной формы оптимизации бюджета.
Базовый принцип нашей политики должен остаться прежним: жить надо по средствам, в том
числе за счет сокращения бюджетных трат, уменьшения расходов на государственный аппарат,
приватизации части государственных активов.
Четвертое. Некоторые отрасли экономики повысили свою эффективность. Сейчас условия для
реиндустриализации страны даже в каком-то смысле улучшились. Россия перестает болеть
"голландской болезнью", при которой излишне крепкая национальная валюта делает продукцию
собственной промышленности неконкурентоспособной.
Российские металлургические компании стали лидерами по показателям себестоимости одной из самых низких в мире. Устойчивый рост демонстрирует сельское хозяйство, в том
числе и по итогам прошлого года, химическая промышленность и машиностроительный
комплекс.
Мы продолжим реализацию отраслевых планов импортозамещения и в этом году, в частности
через Фонд развития промышленности. Будет проведена его докапитализация еще на 20 млрд
рублей. Внедряется и такой механизм стимулирования, как специальные инвестиционные
контракты.
Мы будем концентрировать усилия именно на конкурентоспособных компаниях и отказываться
от поддержки тех, кто никогда не будет конкурентоспособен. Ведь импортозамещение может
приводить к росту благосостояния, только если сама продукция или услуги конкурентоспособны
на мировом уровне. Десять мировых чемпионов гораздо ценнее тысячи национальных
монополистов, которым обеспечили отсутствие соревнования, даже если принимать во
внимание те рабочие места, которые они создают, и те налоги, которые они платят.
Конечно, все это только первые признаки адаптации. И все же российская экономика показала,
что рыночные механизмы достаточно устойчивы, даже в условиях, когда наши западные
партнеры действуют против нее не рыночными, а политическими методами. Жесткие
конструкции, которые характерны для несвободных экономических систем, с такими
испытаниями не справились бы.
Однако главный итог прошлого года состоит в другом: наша экономика выдерживает отсутствие
прежнего мощного притока нефтегазовой ренты. Важным свидетельством стал хоть и
небольшой, но сдвиг структуры федерального бюджета в сторону преобладания доходов, не
связанных прямо с нефтегазовым сектором.
В прошлом году постепенно увеличивался несырьевой экспорт - и по физическому, и по
стоимостному объему. Чтобы его поддержать, мы должны, во-первых, в полной мере раскрыть
интеграционный потенциал Евразийского экономического союза, во-вторых, договариваться о
зонах свободной торговли с ведущими внешнеэкономическими контрагентами, о формировании
продвинутых экономических партнерств в рамках ШОС и с государствами АСЕАН. Подчеркну:
работу в этом направлении мы будем выстраивать на основе универсальных правил ВТО. И
конечно, не будем создавать "закрытые клубы" с собственными правилами игры, которые не
учитывают интересы других участников мировой экономики и торговли.
В-третьих, мы готовы восстановить нормальное взаимодействие и с государствами ЕС. Европа
- наш ближайший сосед, важный экономический партнер. Наш товарооборот по-прежнему
исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий сожаление фактор санкций.
И я уверен, о чем говорил неоднократно, что в конце концов здравый смысл возобладает,

санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло.
Но для этого необходимы шаги на базе экономической логики с учетом объективной
заинтересованности и европейского, и российского бизнеса.
Мы сегодня учимся жить в более дешевой нефтяной реальности. Нынешнее падение котировок
нередко сравнивают с кризисом 1998 года. Тогда цены на нефть упали примерно в 2,5 раза за
два года, а промышленность рухнула на 40%.
Сейчас цены на нефть падали и сильнее, и быстрее против максимума, который был несколько
лет назад. Положение, конечно, не улучшают и санкции.
Но мы и близко не наблюдаем того, что творилось в экономике в 1998-м. Кризис постепенно
излечил нас от привычки полагаться в основном на доходы от углеводородов. Ведь
максимальная свобода от сырьевой ренты - это еще и вопрос геополитической независимости
страны, а потому мы должны работать на то, чтобы предложение мировому рынку было более
интересным и конкурентоспособным, чем сырье.
В 2000 году Егор Гайдар, имя которого носит наш форум, говорил следующее: "Цены на нефть
снизятся неминуемо, и это, конечно же, скажется на российской экономике. Но если вести
разумную политику, то Россия будет интегрирована в мировую экономику в новом качестве и ее
зависимость от конъюнктуры топливно-энергетических ресурсов окажется не столь
существенной".
Сейчас мы фактически создаем новую модель экономического роста. У нас есть регионы,
которые могут жить и без доходов от экспорта энергоресурсов. Они вовремя и эффективно
вложились в модернизацию производственных мощностей, нашли инвесторов, построили
новые заводы, нарастили производство продукции с более высоким уровнем добавленной
стоимости. Это пример, к которому мы должны стремиться в масштабах всей страны. Наша
цель, как я уже говорил, - сбалансированный и устойчивый рост, который основан на
внутренних факторах, прежде всего на повышении производительности труда и экономической
эффективности.
Но проблема в том, что остановка падения валового внутреннего продукта не означает
автоматического перехода к росту. Вместо этого может начаться длительный период колебаний
в районе нулевых отметок, которые и динамикой назвать невозможно. Как показывает мировой
опыт, экономическая депрессия может длиться десятилетиями, и выходить из такого
ненормального состояния не менее трудно, чем из острой фазы кризиса.
Должен сказать, что проблема длительной стагнации стоит не только перед Россией - эта тема
находится сейчас в центре внимания ведущих мировых экспертов (наверное, и здесь, на
площадке форума, будет обсуждение), некоторые пытаются предложить дополнительные
стимулирующие инструменты.
Конечно, когда многие макроэкономические показатели ушли в отрицательную зону, даже
небольшой плюс выглядит определенным достижением, но это опасная иллюзия. Мы сегодня
не можем позволить себе застрять на уровне плюс-минус ноль, поддаться настроениям такого
экономического декаданса. Такая установка, если она начнет доминировать в обществе,
открывает дорогу к продолжительной рецессии.
Главным фактором восстановления роста остается стимулирование инвестиций. При слабой
частной инициативе, сократившемся спросе, внешних шоках и прочих рисках государство может
и должно действовать более активно в условиях инвестиционного спада, создавать стимулы
для развития экономики, поддерживать обоснованные проекты, что мы и делаем.
Но возможности государства не безграничны. Оно никогда не сделает столько, сколько
способна сделать частная инициатива. Без активного участия бизнеса в импортозамещении,
без его инвестиций в инфраструктурные и инновационные проекты, без развития малого и
среднего предпринимательства, без привлечения новых технологий ни о каких структурных
сдвигах не может быть и речи. Только в этом случае можно ожидать повышения доверия к
российской юрисдикции, желания российского и иностранного капитала работать здесь.
Мы этим занимались в рамках "дорожных карт" национальной предпринимательской
инициативы с середины 2012 года. Есть результаты, есть даже достижения по чувствительным
для бизнеса вопросам. Работу по этим "дорожным картам" мы обязательно продолжим.
Существенно
облегчит
жизнь
предпринимателям
введение
единого
механизма
администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей, которым сейчас
занимается сразу несколько ведомств. Конкретный параметр этого механизма нужно будет
дополнительно проработать.
Будет продолжена и работа по либерализации уголовного законодательства в сфере
предпринимательской деятельности. Уже разработаны поправки к Уголовному и Уголовнопроцессуальному кодексам. В частности, предлагается увеличить число экономических
составов преступлений, по которым предприниматели смогут быть освобождены от уголовного
преследования при условии полного возмещения ущерба и уплаты штрафа. Также нужно будет
увеличить пороговое значение ущерба для возбуждения уголовных дел.

Уважаемые коллеги! Маргарет Тэтчер когда-то сказала, что без экономической свободы
никакой другой свободы быть не может. Расширение экономических свобод в России - это не
дань времени, это жизненная необходимость для нашей страны, для ее развития. Но свобода это, конечно, еще и ответственность.
В этом году у нас будут выборы в Государственную Думу. На фоне экономических трудностей
всегда велик соблазн скатиться в популизм, спекуляции на чувствительные для избирателей
темы. Давать обещания относительно светлого будущего всегда легко и приятно, однако
обещания надо выполнять, и только зрелые политические силы способны слышать людей,
чувствовать их запросы и сопоставлять с возможностями государства. Только такая
рациональная ответственная политика имеет право на существование.
Но какие бы трудности ни испытывала сейчас российская экономика, у нас есть резервы,
желание и воля, чтобы с ними справиться. Нам всегда удавалось преодолевать самые
сложные, самые, казалось бы, безнадежные ситуации и выходить из них победителями. Так
будет и сейчас.
Спасибо. Удачи всем.
Фото пресс-службы Правительства РФ
http://er.ru/news/138594/
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Polpred.com, Москва, 13 января 2016, VII Гайдаровский форум Основная тема форума 2016 года "Россия и мир: взгляд в будущее". Гайдаровский форум - ежегодная международная научнопрактическая конференция в области экономики.

Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), Москва,
13 января 2016, VII Гайдаровский форум

АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 13 января 2016, Выступление Дмитрия Медведева на
пленарном заседании VII Гайдаровского форума

Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 13 января 2016, Медведев: В сфере
соцподдержки Россия будет принимать энергичные меры, адекватные нынешней ситуации

Пресс-релизы Er.ru, Москва, 13 января 2016, Медведев: В сфере соцподдержки Россия будет
принимать энергичные меры, адекватные нынешней ситуации
К заголовкам сообщений

Профиль (profile.ru), Москва, 27 ноября 2015 17:25

В РАНХИГС В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2016
В здании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте
РФ с 13 по 15 января 2016 года пройдет VII Гайдаровский форум.
Главная тема форума: "Россия и мир: взгляд в будущее". На его площадках выступят
зарубежные и российские ученые, политики и бизнесмены.
Председатель оргкомитета форума - первый заместитель председателя правительства Игорь
Шувалов. Генеральный партнер форума - АО "Газпромбанк", финансовый партнер - "Открытие",
информационный партнер - журнал "Профиль".
Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция, по итогам
которой вырабатываются стратегические предложения и рекомендации по развитию
национальной экономики.
Впервые он был проведен в 2010 году в память об идеологе российских реформ начала 1990-х
годов Егоре Гайдаре.
http://www.profile.ru/economics/item/101773-v-rankhigs-v-moskve-projdet-gajdarovskij-forum-2016
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Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 27 ноября 2015, В РАНХиГС в Москве пройдет
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НА ГАЙДАРОВСКОМ
РЕГИОНОВ

ФОРУМЕ

ПОКАЗАЛИ

РЕЙТИНГ

ИННОБИЗНЕСА

Презентация рейтинга "Инновационный бизнес в регионах России" состоялась сегодня в
Москве, в рамках Гайдаровского Форума - 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее". Рейтинг был
разработан Российской Академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте России (РАНХиГС) при участии Ассоциации инновационных регионов России
(АИРР).
В презентации рейтинга приняли участие Президент Республики Татарстан, председатель
Совета Ассоциации инновационных регионов России Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС
Владимир Мау, представители регионов - членов АИРР, эксперты, сообщила пресс-служба
президента РТ.
Основная цель рейтинга - выявление условий и результатов развития инновационного
(высокотехнологичного) бизнеса в регионах России. Целевая аудитория рейтинга федеральные органы власти, органы исполнительной власти субъектов федерации,
представители высокотехнологичного и наукоемкого бизнеса - как потенциальные инвесторы,
предприниматели, разработчики технологий. Рейтинг "Инновационный бизнес в регионах
России" сфокусирован на компаниях высокотехнологичных отраслей экономики, так как эти
отрасли находятся на передовом крае науки, вносят значительный вклад в экономику страны,
способствуют импортозамещению и обеспечению национальной безопасности.
В ходе презентации были названы преимущества этого рейтинга в сравнении с уже
существующими рейтингами. Это, прежде всего, акцент на развитие инновационного бизнеса,
оценка условий (доступные ресурсы), оценка результатов развития бизнеса. По мнению
ректора РАНХиГС Владимира Мау, работа над рейтингом - это очень важный процесс, который
мы начинаем. Можно ожидать, что новый рейтинг и то, из чего он складывается, станет
ведущим рейтингом в стране, так как он создается совместно с Ассоциацией инновационных
регионов России, считает Владимир Мау.
В свою очередь, Президент Республики Татарстан, председатель Совета АИРР Рустам
Минниханов отметил, что на сегодня уже проделана серьезная работа над созданием рейтинга.
По его словам, рейтинг позволит выявить регионы - лидеры по каждому компоненту в структуре
рейтинга. Рустам Минниханов подчеркнул - особенно важно сделать, чтобы рейтинг был
рабочим, а для этого необходимо знать его сильные и слабые места.
Он призвал регионы активно включиться в процесс формирования рейтинга. При этом одна из
задач - услышать мнения представителей регионального бизнеса, понять, правильно ли
выбрана структура рейтинга. Далее состоялась дискуссия, в ходе которой представители
регионов задали вопросы относительно принципов создания рейтинга, используемых в нем
оценок, индексов условий развития высокотехнологичного бизнеса в регионах.
Рустам Минниханов поблагодарил всех за высказанные замечания и предложения, а также
напомнил, что работа над рейтингом будет продолжена. Задачу по созданию подобного
рейтинга лучше нас - представителей регионов - никто не решит, сказал он, обращаясь к
участникам мероприятия, членам Ассоциации инновационных регионов России.
ТПП-Информ
http://www.tpp-inform.ru/news/24500.html
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Профиль (profile.ru), Москва, 28 декабря 2015 14:39

ТЕМОЙ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА-2016
ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ

СТАНЕТ

УСИЛЕНИЕ

РОЛИ

Участники Гайдаровского форума-2016, который пройдет в РАНХиГС с 13 по 15 января, обсудят
роль госкомпаний в экономике.
Свое участие в пленарной дискуссии "Компании с государственным участием: двигатель или
тормоз экономики?", которая состоится 14 января, подтвердили высокопоставленные
чиновники, в частности глава РЖД Олег Белозеров, президент Татарстана Рустам Минниханов,
глава Минпромторга Денис Мантуров, руководитель ФАС Игорь Артемьев и председатель
Совета директоров НЛМК Владимир Лисин.
На дискуссии будут обсуждаться такие вопросы, как возможный предел растущей доли
государства в экономике, эффективность государства как собственника, критерии оценки этой
эффективности, механизмы конкуренции частных компаний с государственными, также будет
затронута проблема мотивации руководства госкомпаний.

Генеральными партнерами форума выступят ПАО "Газпром" и АО "Газпромбанк". Журнал
"Профиль" является информационным партнером форума.
http://www.profile.ru/economics/item/102840-temoj-gajdarovskogo-foruma-2016-stanet-usilenie-roli-gosudarstvav-ekonomike
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Rb.ru, Москва, 22 января 2016 18:10

"НО ТЦА": ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
Автор: Михаил Кирюхин
Национальное объединение Технологического и ценового аудита (НО ТЦА) приняло участие в
Гайдаровском Форуме, который состоялся в Москве 13-15 января 2016 года. По мнению
Президента НО ТЦА Анны Лупашко, в нашей стране необходимо расширить использование
госзакупок в качестве инструмента для внедрения инноваций, принять меры для поддержки
экспорта высокотехнологичных товаров и создать специальный реестр инновационных
компаний и их продукции.
Открывая Гайдаровский форум, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
подчеркнул, что сегодня Россия учится жить в более дешевой нефтяной реальности. Сейчас
мы создаем новую модель экономики. "Наша цель - сбалансированный и устойчивый рост", подчеркнул премьер-министр.
Инновационное развитие экономики и социальной сферы в текущих условиях,
импортозамещение, совершенствование образования и поддержка науки стали главными
темами Гайдаровского форума-2016. В его работе приняли участие: первый заместитель
Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, Министр финансов России Антон Силуанов,
Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, Министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Министр транспорта РФ Максим Соколов,
заместитель Министра энергетики России Кирилл Молодцов, первый заместитель Министра
образования и науки РФ Наталья Третьяк, ректор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы Владимир Мау, представители зарубежных научных кругов, вицепрезидент Всемирного банка Ян Валлизер, экономист, консультант Всемирного банка Дэвид
Тарр, вице-президент Европейской комиссии по бюджету и человеческим ресурсам Кристалина
Георгиева и другие видные российские и зарубежные экономисты, представители
государственных органов власти, политики и бизнесмены.
Президент Национального объединения ТЦА Анна Лупашко выступила с докладом на одной из
итоговых сессий форума - "Проблемы инновационной модернизации экономики". "Инновации
делают возможным устойчивое экономическое развитие страны. Говоря об их внедрении, мы
должны хорошо понимать, что не может быть инноваций ради инноваций", - считает глава НО
ТЦА. Привлекательность инвестиционной деятельности для бизнеса заключается в
возможности обеспечивать устойчивый рост и максимизировать возврат инвестиций. "Мерилом
инноваций является рынок", - подчеркивает Анна Лупашко.
За последние годы у нас в стране была сформирована система институтов развития в сфере
инноваций. Прежде всего, это ОА "Российская венчурная компания", Внешэкономбанк, АО
"МСПбанк", Фонд "Сколково", Роснано, Фонд развития промышленности, Фонд
инфраструктурных и образовательных программ. Создано Агентство стратегических инициатив
для продвижения новых проектов, которые сопровождают разработку и реализацию
национальной предпринимательской инициативы. Утверждены стратегии инновационного
развития в 10 субъектах Российской Федерации, сформировано 26 пилотных инновационных
территориальных кластеров. Эти институты развития выступают катализаторами процесса,
обеспечивая начальный спрос на инновационные идеи и разработки, они же предоставляют
стартовое финансирование.
Общемировая практика в создании инновационных систем предполагает последовательные
усилия со стороны государства на протяжении 8-10 лет. Нам не хватило нескольких лет для
того, чтобы сформировать мощный фундамент системы разработки и внедрения инноваций, а
также экономическую среду, в которой конкуренция за эффективность была бы уже
предпочтительнее конкуренции за административный ресурс. "Сегодня мы констатируем, что
большинство компаний, которые классифицируются как активные в процессе технологических
инноваций, на самом деле заняты в основном не собственными разработками или покупкой

прав на патенты, а модернизацией производства. То есть, они просто приобретают машины и
оборудование, что само по себе не плохо. Но это не инновации", - отмечает Анна Лупашко.
Еще одной принципиальной проблемой является действующая в нашей стране нормативноправовая база, которая не позволяет в полной мере использовать потенциал госзакупок для
развития инноваций. Только в одном из трех профильных законов (речь идет о ФЗ N44, N223 и
N275) указывается на приоритет инноваций при совершении госзакупок. "НО ТЦА предлагает
развивать законодательство в этой области, разрабатывать меры по поддержке экспорта
высокотехнологичных товаров и вести специальный реестр инновационных компаний и их
продукции", - подчеркивает Президент НО ТЦА Анна Лупашко.
Контакты:
Пресс-служба НО ТЦА, pr@texaudit.ru
Агламишьян Варвара, 8-916-950-7669
Справка
Некоммерческое партнерство "Национальное объединение технологического и ценового
аудита" (НО ТЦА, www.texaudit.ru) создано для реализации задач по повышению
эффективности расходов с государственным участием (в соответствии с Указом Президента РФ
от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике").
НО ТЦА ставит своей целью консолидацию усилий федеральных и региональных органов
исполнительной власти, компаний с государственным участием, экспертных организаций и
представителей экспертного сообщества для создания рынка технологического и ценового
аудита, профессии аудитора, а также скорейшего внедрения механизма независимого
публичного технологического и ценового аудита (ТЦА).
На сегодняшний день с использованием механизмов публичного технологического и ценового
аудита в России реализованы проекты с рядом государственных компаний и корпораций, в том
числе с ОАО "РЖД", ГК "Автодор", ОАО "Русгидро", ОАО "АК "Транснефть", ОАО "Россети" и
т.д. По итогам 2014 года, совокупная выявленная экономия от публичного технологического и
ценового аудита этих "пилотных" проектов составила более 60 млрд. рублей.
Среди задач НО ТЦА - разработка национальных стандартов и стандартов организаций для
проведения аудита, работа по совершенствованию нормативной правовой базы и требований к
экспертным организациям, развитие компетенций и квалификаций специалистов, оказывающих
услуги по технологическому и ценовому аудиту. Для реализации этих задач, НО ТЦА
привлекает ведущие институты и отраслевых экспертов из крупнейших международных и
отечественных компаний, представителей государственных учреждений. Президентом НО ТЦА
является Анна Лупашко, эксперт Государственной Думы РФ, член Консультативного совета при
Межведомственной комиссии Росфинмониторинга, эксперт Агентства Стратегических
Инициатив.
ФИО: Михаил Кирюхин
email: m.kiruhin@flashcomm.ru
"но тца": предложения на гайдаровском форуме
http://www.rb.ru/article/natsionalnoe-obedinenie-ttsa-predlojeniya-na-gaydarovskom-forume/7584084.html
Похожие сообщения (2):

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 24 января 2016, Инновационное развитие России: предложения
Национального объединения ТЦА на Гайдаровском форуме

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 24 января 2016, Инновационное развитие России:
предложения Национального объединения ТЦА на Гайдаровском форуме
К заголовкам сообщений
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ГОСКОМПАНИЙ

В

На Гайдаровском форуме-2016 "Россия и мир: взгляд в будущее", который пройдет в РАНХиГС
с 13 по 15 января, руководители госкомпаний и высокопоставленные чиновники обсудят
усиление роли государства в экономике. VII Гайдаровский форум по традиции объединит
ведущих мировых ученых, политиков и финансистов. Форум проводится ежегодно с 2010 года в
память о выдающемся ученом -экономисте, идеологе российских реформ начала 90-х Егоре
Гайдаре. Организаторы Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства при
Президенте
РФ
и
Институт
Егора
Гайдара.
Официальный
сайт
форума
http://www.gaidarforum.ru/
Участники пленарной дискуссии "Компании с государственным участием: двигатель или тормоз
экономики?" 14 января обсудят причины и последствия усиления государственного сектора в

экономике. Кроме того, эксперты представят свое мнение на эффективное управление
госсобственностью. Есть ли предел растущей доли государства в экономике? Может ли
государство быть эффективным собственником? В чем оценивать эту эффективность? Как
частные компании могут конкурировать с государственными? В чем конкурентное
преимущество госкорпораций? В чем мотивация руководства компаний с государственным
участием? Эти и многие другие вопросы обсудят участники пленарной дискуссии.
В рамках Гайдаровского форума "Россия и мир: взгляд в будущее" Комитет ТПП РФ по
вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ совместно с Комитетом ТПП РФ по
содействию внешнеэкономической деятельности организуют панельную дискуссию на тему
"Россия и Европа: экономические перспективы".
В рамках дискуссии планируется обсуждение следующих тем: Взаимосвязь экономик России и
Европы: долгосрочные тренды. общие интересы и противоречия; Последствия взаимных
санкций, условия и перспективы перезагрузки российско-европейских отношений в
постсанкционный период; Влияние формируемого трансатлантического торгового и
инвестиционного
партнерства
США-ЕС
на
российско-европейское
экономическое
сотрудничество; Энергетическая безопасность Европы и развитие конкурентного рынка
энергоресурсов; Новый формат участия России в глобальных и региональных интеграционных
процессах: ЕС-Россия-ЕАЭС; Россия между глобальными интеграциями на Западе и Востоке:
Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое торговое и инвестиционное
партнерство.
Модераторы: Владимир Саламатов , председатель Комитета, генеральный директор ОАО
"ЦМТ", заведующий кафедрой Международной коммерции РАНХиГС и Андрей Спартак ,
председатель Комитета, директор ОАО "Всероссийский научно- исследовательский
конъюнктурный институт"
ТПП-Информ
http://www.tpp-inform.ru/news/24440.html
К заголовкам сообщений
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Автор: Обзор Flb Flb
FLB: Нефтяной век в мире закончился, считает глава Сбербанка Герман Греф: Китай переходит
на углеводороды, а Россия проигрывает в конкурентной борьбе, оказываясь перед
необходимостью, как считает министр финансов Антон Силуанов, влезать в долги.
"
На фоне опасений о возвращении иранской нефти на рынок североморская нефтяная смесь
марки Brent падала на 3,5% - до $29,80 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть
марки WTI снижалась на 5,06% - до $29,65 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со
ссылкой на данные торгов, сообщает "RT на русском" .
В связи с этим президент Сбербанка Герман Греф на площадке "Будущее невозможного"
Гайдаровского форума высказал мнение, что наступил конец нефтяного века: Китай,
крупнейший потребитель углеводородов, быстрыми темпами создает альтернативные
источники энергии.
"Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение - мы
оказались в числе стран, которые проигрывают, в списке стран-дауншифтеров. Страны и люди,
которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это - они победители. Страны,
которые не успели адаптироваться к собственной экономике, и всю социальную систему, и все
институты - они будут проигрывать. Разрыв будет больше, чем во время прошлой
индустриальной революции", - передает газета "Ведомости" со ссылкой на RNS слова Грефа.
По словам Грефа, Китай в ближайшие годы увеличит установленную мощность
электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, до 560 ГВт. "Это, для
сравнения, в 2,5 раза больше, чем вся установленная мощность Российской Федерации", сказал глава Сбербанка, выступая на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС. Об этом пишет
РИА Новости .

Установленная мощность единой энергосистемы РФ, по данным на начало декабря 2015 года,
составляла около 235 ГВт. Установленная мощность энергосистемы Китая на начало прошлого
года превышала 1300 ГВт.
"Самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которыми он сегодня создает
альтернативную энергетику, будет потреблять... примерно до 45% меньше традиционных
источников энергии. Это наш уголь, который мы в большом объеме и разрабатываем, и
поставляем, и очень много продолжаем инвестировать в уголь, рассчитанный на китайский
рынок. И углеводороды", - сказал Греф.
"Когда я в первый раз сел в автомобиль Tesla, я понял, что это будущее, к сожалению, настало
раньше, чем мы его ждали, как всегда", - добавил Греф.
Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Гайдаровского форума призвал как можно скорее
остановить "самый страшный экспорт" - утечку специалистов из России, сообщает Rambler
news service .
"Экспорт вооружения у нас растет, экспорт IT и так далее, и так далее. Знаете, самый страшный
экспорт и самый большой наш экспорт, который нужно остановить, - это экспорт мозгов. Мы не
считаем, сколько мы экспортируем в год. По объему потерь это самое большое количество
того, что мы экспортируем безвозвратно, к сожалению. Эта ситуация - та, над которой надо
серьезно поработать и подумать", - заявил Греф.
Падение цен на нефть до $30 оказалось для России настоящим кошмаром. Финансовые власти
ищут возможности для финансирования дефицита бюджета, а этом может означать увеличение
заимствований, причем в самое неподходяще время, пишут "Вести. Экономика".
На днях министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что финансировать дефицит бюджета
путем заимствований при текущих ставках ему бы очень не хотелось, однако некоторые
эксперты считают, что занимать все равно придется, пишет Bloomberg.
В четверг доходность по десятилетним облигациям России выросла до максимума с 14 октября
2015 г. и составила 10,63%.
Рост стоимости заимствований стал следствием обвала на мировых финансовых рынках, хотя,
скорее всего, инвесторы понимают, что Россия будет выходить на долговой рынок, и
запрашивают более высокую доходность.
"Они должны попытаться занять как можно больше, чтобы нивелировать бюджетный дефицит",
- сказал Bloomberg Константин Артемов, финансовый менеджер Raiffeisen Asset Management.
"Резервный фонд будет исчерпан в этом году или в следующем", - добавил он.
Сам Силуанов ранее говорил, что долговой рынок рассматривается как запасной вариант, а
основным источником денежных средств является Резервный фонд - один из двух суверенных
фондов, накопленных за годы дорогой нефти. Однако после этих заявлений этот фонд
сократился еще на 16%, и теперь финансовые власти наверняка по-другому смотрят на
перспективу заимствований, хотя это и достаточно дорогой инструмент.
Напомним, вслед за "Вестями", что даже если в 2016 г. средняя цена на нефть будет
находиться на отметке $50 за баррель, дефицит бюджета РФ составит 2,36 трлн руб., то есть
около 3% ВВП, или $30,9 млрд.
Добавим, что на этот год Минфин планирует занять на рынке около 300 млрд руб. против 80
млрд руб. в 2015 г.
Кстати, с начала года стоимость российских рублевых облигаций в долларовом выражении
снизилась на 6,2% - худшая динамика в мире после Нигерии.
Резервный фонд РФ в декабре 2015 г. снизился на 290 млрд руб., ФНБ вырос на 443,13 млрд
руб., сообщил Минфин итоги использования средств суверенных фондов. За 2015 г. Резервный
фонд снизился более чем на 1 трлн руб., ФНБ вырос примерно на 1 трлн руб, уточняют "Вести".
С 1 января 2015 г. по 1 января 2016 г. совокупный объем Фонда национального благосостояния
вырос на 19,1% с 4 трлн 388,09 млрд руб. ($78 млрд) до 5 трлн 227,18 млрд руб. ($71,72 млрд).
С 1 января 2015 г. по 1 января 2016 г. совокупный объем Резервного фонда снизился на 26,4%
с 4 трлн 945,49 млрд руб. ($87,91 млрд) до 3 трлн 640,57 млрд руб. ($49,95 млрд).
Резервный фонд на 1 декабря 2015 г. составлял 3 трлн 931,08 млрд руб. ($59,35 млрд), ФНБ - 4
трлн 784,05 млрд руб. ($72,22 млрд).
В декабре 2015 г. часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке
России в суммах $4,52 млрд, 4,14 млрд евро и 0,67 млрд фунтов стерлингов была реализована
за 710,67 млрд руб., а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета
в целях покрытия его дефицита.
"
http://flb.ru/infoprint/60486.html
К заголовкам сообщений
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Автор: Александр Фролов, Gudok.ru
Программы поддержки автопрома получат 20 млрд рублей в первом полугодии 2016 года
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Гайдаровского форума2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара, рассказал журналистам, что
финансирование антикризисных мер поддержки спроса на автомобили сохранится в полном
объеме в первом полугодии 2016 года. При этом, по его словам, системные программы
поддержки автопрома, прописанные в рамках госпрограмм, будут сокращены на 10%.
"20 млрд рублей, которые выделены - 20 млрд рублей и останется. А если мы говорим о
госпрограммах, за исключением защищенных статей, сокращение будет на 10%",- передает
слова министра ТАСС.
В то же время, по прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких
коммерческих автомобилей в России в 2016 году могут упасть на 4,7% до 1,53 млн единиц.
http://www.gudok.ru/news/mechengineering/?ID=1323474
К заголовкам сообщений
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ОБ ИННОВАЦИЯХ РАССМОТРЕЛИ В ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА - 2016
13 января, в первый день Гайдаровского форума - 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее",
организованного РАНХиГС, Институтом экономической политики им. Е.Т.Гайдара и Фондом
Егора Гайдара, состоялась панельная дискуссия на тему "Национальный доклад об инновациях
России".
В обсуждении национального доклада приняли участие президент Strategy Partners Group
Александр Идрисов, руководитель Дирекции инвестиционных проектов и программ управляющий директор ЗАО "Лидер" Сергей Кербер, генеральный директор Российского
квантового центра Руслан Юнусов, член правления ОАО "РВК" Евгений Кузнецов и член
экспертного совета при Правительстве РФ Екатерина Шапочка.
Модератором сессии выступил генеральный директор, председатель правления ОАО
"Российская венчурная компания" Игорь Агамирзян. Перед тем как приступить к дискуссии,
старший партнер, управляющий директор Boston Consulting Group Владислав Бутенко
представил презентацию национального доклада об инновациях России.
"Главная цель национального доклада об инновациях России - придать новый импульс
экономике страны", - отметил эксперт.
По мнению управляющего директора Boston Consulting Group, для успеха инноваций
недостаточно финансовой господдержки. Среди других проблем, мешающих инновационному
развитию страны, Владислав Бутенко выделил отсутствие рейтинга инноваций, достаточной
поддержки экспорта высокотехнологичной продукции и низкий уровень доверия между
населением, инновационным производством и государством.
После подробной презентации доклада эксперты приступили к дискуссии. Евгений Кузнецов
заметил, что в процессе инновационного развития крайне важно смотреть на проблему в
комплексе.
"Говоря об инновационной политике, мы упустили понимание того, что у нас нет нормальной
технологической политики", - отметил он.
Модератор сессии Игорь Агамирзян подчеркнул, что "отсутствие технологической политики
приводит к тому, что в России идет процесс развития инноваций не от спроса, а от
предложений, а это большая проблема".
Генеральный директор Российского квантового центра Руслан Юнусов в свою очередь добавил
еще одну проблему инновационного развития - проблему культуры и образования в России.
"Для инновационного развития нужно формировать культуру в первую очередь, а во-вторых,
инфраструктуру", - отметил Юнусов.
Обсуждая сам доклад, президент Strategy Partners Group Александр Идрисов заявил о своем
несогласии с данным в презентации определением инноваций.
"Инновация - это не процесс создания знаний, а процесс превращения знаний в ценность для
потребителя", - возразил президент SPG и добавил: "У нас бы никогда не изобрели
безлактозное молоко. Знаете, почему? Потому что у нас это не считается инновацией".
Еще одной из основных трудностей инновационного развития России, по мнению Сергея
Кербера, является отсутствие идеологической поддержки инноваций со стороны населения:

"Важно, чтобы в стране к инновациям относились как к футболу или хоккею - то есть как к
национальному и любимому виду спорта, а не как, например, к регби или хоккею на траве".
После того как эксперты обозначили свое видение инновационного развития страны и
прокомментировали национальный доклад, они перешли к свободной дискуссии с залом.
Государственные служащие и представители бизнеса, участвующие в дискуссии, к названным
причинам добавили еще и необходимость задействовать среднее образование, а также
уделить отдельное внимание наукоградам страны.
В разговоре об одном из самых прорывных направлений инноваций - нанотехнологиях председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что у России есть много
шансов стать лидером в некоторых их сферах. Он также привел примеры проектов,
реализованных компанией "Роснано", которые не только соответствуют мировому уровню, но и
даже его превышают.
"Важно знать, что в реальных приоритетах политики? В какой степени сегодняшняя страна
видит инновационную экономику, процесс модернизации значимым приоритетом? В какой
степени фундаментальные основы российской экономики, такие как защита частной
собственности, конкуренция, независимая судебная система, способствуют этому?" - задал
вопрос Анатолий Чубайс.
Теперь национальный доклад об инновациях России ждет трехмесячное обсуждение. После
этого эксперты начнут подготовку нового доклада, который выйдет к концу года.
Он призван стать инструментом качественной оценки и корректировки приоритетов и
направлений инновационной политики, перезапуска системы мониторинга и методов
стимулирования инноваций. Национальный доклад об инновациях России покажет новый
взгляд на состояние инновационной экосистемы и новый подход к управлению инновационным
развитием России.
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/nacionalnyj-doklad-ob-innovaciyah-rassmotreli-v-pervyj-dengajdarovskogo-foruma-2016
Похожие сообщения (2):

АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 14 января 2016, Национальный доклад об инновациях
рассмотрели в первый день Гайдаровского форума - 2016



RusCable.Ru, Москва, 14 января 2016, Национальный доклад об инновациях рассмотрели в
первый день Гайдаровского форума - 2016
К заголовкам сообщений

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 27 ноября 2015 13:04

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2016
Открылась регистрация на VII Гайдаровский форум , который пройдет с 13 по 15 января 2016
года в РАНХиГС. Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая
конференция в области экономики, значимое политико-экономическое событие России, которое
объединяет влиятельных экспертов со всего мира.
Впервые Гайдаровский форум был проведен в 2010 году в память о выдающемся ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Тема форума
2016 года: "Россия и мир: взгляд в будущее". На информационной площадке форума
зарубежные и российские ученые, политики и бизнесмены обсудят наиболее острые проблемы
современности. По итогам мероприятия будут выработаны стратегические предложения и
рекомендации по развитию национальной экономики.
Организаторы форума: Российская академия государственной службы и народного хозяйства
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Е.Т.
Гайдара. Оргкомитет возглавляет первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь
Шувалов.
Для посещения мероприятия обязательна предварительная регистрация участников и
аккредитация представителей СМИ на официальном сайте форума.
https://www.pnp.ru/news/detail/108435
К заголовкам сообщений
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САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ МЯСОМ - МИНСЕЛЬХОЗ

ПОКАЗАТЕЛИ

Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия по итогам 2015 года превысила установленные Доктриной
продовольственной безопасности пороговые показатели по самообеспеченности мясом и
мясопродуктами. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Показатели по мясу и мясопродуктам в результате серьезной поддержки, которая оказывалась
этой отрасли в последние годы, демонстрировали стабильный положительный рост. По итогам
2015 года - сейчас мы как раз подводим итоговый баланс - они (показатели) составят порядка
88-88,5%, то есть превысят пороговое значение - 85%", - отметил он.
Однако, по словам Левина, существует сильная диспропорция по обеспеченности различными
видами мяса. Так, уровень обеспеченности свининой и птицей находится на уровне 92% и 94%
соответственно, а по мясу крупного рогатого скота этот показатель значительно ниже - 74-75%,
отметил он. "Пока в действующей редакции продовольственной безопасности эта структура не
учитывается", - пояснил замминистра.
Аналогична ситуация складывается и в молочной отрасли. Общий показатель обеспеченности
РФ молоком достигает 77%, тем не менее, доля отечественного производства сыров и масла
составляет 63-65%, подчеркнул Левин.
При этом по итогам 2015 года Россия традиционно существенно превысила показатели по
самообеспеченности зерном, картофелем, сахаром и растительным маслом, добавил замглавы
Минсельхоза.
По словам Левина, Минсельхоз подготовил изменения в Доктрину продовольственной
безопасности, которые сейчас направлены на согласования в другие министерства и
ведомства. Так, министерство предлагает использовать не один показатель (удельный вес
отечественных товаров в общем объеме), а три - независимость, экономическая и физическая
доступность продуктов.
Похожие сообщения (1):
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К заголовкам сообщений

Newsland (newsland.com), Москва, 13 января 2016 13:43

К 2030 ГОДУ ЖИЗНЬ В РОССИИ СТАНЕТ КОМФОРТНОЙ - УЛЮКАЕВ
Глава Минэеономразвития Российской Федерации Алексей Улюкаев в рамках VII Гайдаровского
форума в РАНХиГС сделал заявление, что к 2030 году Россия будет страной комфортной для
жизни, в которой граждане будут платить налоги и получать за них качественные услуги от
государства, а цена на нефть и курс американского доллара не кого волновать не будет.
"Россия 2030 года это страна, жизнь будет комфортной. Никто не заплатить копейки налога, не
получив услугу соответствующего качества от государства. И наконец, как я думаю, Россия
будет страной жители которой не будут о том какая на сегодня цена на нефть и какой курс
доллара" - сказал чиновник.
Министр подчеркнул, что одним из важных условий жизни в стране является то, как
соответствуют институты и организации внутреннему ощущению человека.
Источник: tapenews.ru
http://newsland.com/news/detail/id/1673327/
К заголовкам сообщений

Medialeaks.ru, Москва, 21 января 2016 16:36

"ВСЕ НОРМАЛЬНО, ЭТО ПЛЮСИК". КАК ЧИНОВНИКИ ВСТРЕЧАЮТ ОБВАЛ
РУБЛЯ
stratfor.com
Рубль не перестает удивлять россиян новыми антирекордами, но представители власти тем
временем продолжают настаивать на том, что "все нормально", а пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков вовсе заявил, что "обвала рубля нет". Medialeaks собрал лучшие
высказывания чиновников, убеждающие нас, что все хорошо.
"Это не обвал" / Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
Пока в интернете расходятся шутки про ежедневные "рекорды" курса рубля, в Кремле
официально заявляют - никакого обвала нет.
"Я не употреблял бы слово "обвал"; курс (рубля) действительно меняется, курс волатилен, но
это далеко не обвал", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов, какой же курс можно считать обвальным, Песков сказал, что ответ "не
является его прерогативой".
"Такие прогнозы не должны озвучиваться из Кремля", - сказал он.
Песков напомнил, что есть "мегарегулятор Центральный банк, который достаточно
внимательно следит за ситуацией и анализирует ее".
"Надо меньше смотреть на рубль" / Игорь Шувалов, первый вице-премьер
Накануне первый вице-премьер Игорь Шувалов дал дельный совет - просто перестать смотреть
на курс рубля. Наверное, это действительно помогло бы меньше расстраиваться каждый день.
Правда, чиновник то считает, что на валютном рынке "все нормально".
"Вроде все нормально. Какие интервенции? Надо меньше смотреть на курсы (валют - RNS)", сказал Шувалов, отвечая на вопрос RNS , не видит ли он необходимости в возобновлении
валютных интервенций.
Кстати, ранее Шувалов говорил , что правительство не допустило ни одной серьезной ошибки
за время кризиса.
"Я здесь на позицию Владимира Мау (ректор РАНХиГС - прим. Medialeaks) сошлюсь и на
позицию многих других зарубежных экспертов. Наверное мы [правительство], как все
нормальные действующие люди, в реальных условиях совершаем ошибки. Но нам говорят так,
что, анализируя нашу деятельность за весь 2015 год, правительство не совершило ни одной
крупной ошибки", - цитирует Шувалова РИА "Новости" .
В таком случае, не хочется думать о том, что было бы, если бы "допустило".
"Это плюсик" / Денис Мантуров, министр промышленности и торговли
Не теряет оптимизма и глава Минпромторга Денис Мантуров, который нашел плюсы в обвале
рубля.
"Это плюсик только для локализованных продуктов - девальвация", - цитирует Мантурова ТАСС
.

Так министр в четверг ответил на вопрос журналистов о том, будут ли вводиться
дополнительные меры поддержки промпроизводства из-за резкого падения рубля.
"Курс рубля близок к обоснованному" / Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
О том, что валютных интервенций не будет говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина,
аргументировав такое решение тем, что угрозе финансовой стабильности России нет.
"Мы будем проводить интервенции, только если мы видим риски для финансовой
стабильности. Таких рисков сейчас нет", - сказала она в интервью Bloomberg .
Нынешний курс рубля она назвала близким к "фундаментально обоснованному уровню".
"Да, сейчас близок", - заявила Набиуллина позже ТАСС , отвечая на вопрос, действительно ли
это так.
"Изменений рубля не будет" / Антон Силуанов, министр финансов
Как только министр финансов Антон Силуанов сказал, что курс рубля не будет сильно
меняться, он сразу же начал падать.
"Каких-то кардинальных изменений, пиков, как в одну, так и в другую сторону, мы здесь не
ожидаем. Сейчас курс соответствует состоянию платежного баланса, который сложился", говорил Силуанов 17 января в воскресенье в интервью НТВ.
Тогда, по официальному курсу ЦБ, евро стоил 83 рубля, доллар - 76,5 рублей. Сейчас по тому
же официальному курсу: евро - 87, доллар - 79 рублей. На торгах в четверг рубль опускается до
92 и 84 рублей за евро и доллар соответственно .
"Кризис излечил нас" / Дмитрий Медведев, премьер-министр
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что кризис "излечил" Россию от нефтяной иглы.
"Кризис постепенно излечил нас от привычки полагаться в основном на доходы от
углеводородов. Ведь максимальная свобода от сырьевой ренты - это еще и вопрос
геополитической независимости страны, а поэтому мы должны работать на то, чтобы
предложение мировому рынку было более интересным и конкурентоспособным, чем сырье", сказал он на Гадаровском форуме.
Многим хотелось бы в это верить, но пока ни "излечения", ни его результатов не видно.
Экономическая ситуация в стране по-прежнему сильно зависит от цен на нефть. И в
перспективе, судя по заявлениям чиновникам, тоже будет.
"Мне кажется, что бояться нужно не того, будет $20 или будет $15, так как, по логике рынков,
чем ниже упадет сегодня, тем больше вероятность отскока завтра. Это не самый большой риск.
Самый большой риск в том, что будут долгие невысокие цены на нефть - годы, десятилетия", говорил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на Гайдаровском форуме.
Новости СМИ2
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http://medialeaks.ru/news/2101okh_say
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ПРОФПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ СТРАХОВЫХ ПОВЕРЕННЫХ ЗАЙМЕТ
ОКОЛО ГОДА - СКВОРЦОВА
Автор: Тасс
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Создание новой медицинской специальности для сопровождения
пациентов и помощи им в реализации своих прав уже запланировано, на обучение
специалистов уйдет весь 2016 год, сообщила сегодня министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Фактически мы хотим создать новую специальность - медицинского сопровождающего
медицинской страховой организации", - подчеркнула она.
"Такая специальность требует специальной подготовки любого человека с высшим либо со
средним специальным медицинским образованием. Для этого будут созданы разные
достаточно серьезные программы обучения. Если говорить о программах допобразования, на
это нужно около 500 часов. Весь 2016 год уйдет на это", - сказала Скворцова.
По ее словам, у Минздрава уже есть представление, сколько человек необходимо подготовить.
"Кроме того, необходимо подготовить компьютерное место для этого человека. Потому что суть

его работы - хорошо подготовленный оператор, который должен иметь доступ ко всем
расписаниям приема врачей, как участковых, так и специалистов первичного звена", - добавила
она.
Кроме того, в обязанности страхового поверенного будут входить контакты с региональными и
федеральными медицинскими центрами. "Он должен помогать каждому человеку, который
обращается, реализовать его законное право выбора. В плановой ситуации - медицинской
организации и специалиста, в экстренной ситуации - специально продуманные маршруты и
многое другое", - пояснила Скворцова.
Финансовые ресурсы на организацию службы страховых поверенных уже предусмотрены в
системе ОМС, сообщила глава ведомства.
Похожие сообщения (1):

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016, Профподготовка медицинских
страховых поверенных займет около года - Скворцова.
К заголовкам сообщений
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"ПРЕМЬЕРОВ

ДАУНГРЕФИНГ
Герман Оскарович Греф - любимец Кремля и одна из возможных кандидатур в главы
правительства РФ (наряду с Кудриным и Шуваловым). Его 19-минутная речь на Гайдаровском
форуме можно считать своеобразным манифестом вторых перестройки/ускорения. Но давайте
разберем, о чем думает этот бывший клерк питерской мэрии, экс-министр экономики РФ и
теперешний ростовщик, никогда в жизни не имевший дела с реальным производством. Ибо
Медведева явно уберут в спикеры Госдумы, и именно это существо будет нас ускорять и
перестраивать, обеспечивая такой же финал, как и в 1991-м.
"ПОСТОРОННИЙ"
Греф не сказал ничего нового в своей речи по поводу страшной научно-технической отсталости
РФ. Любому умному человеку, видевшему "реформы" с 1991 года, это было очевидно еще при
Ельцине. Интересная психологическая деталь: Греф считает ниже своего достоинства
выражаться по-русски. Вместо ясного "отсталость" он употребляет какой-то "дауншифтинг".
Правда, не один Греф этим страдает, нынешние "русские" начальники сплошь да рядом
"речекрякают" на пиджин-рашене, по-дикарски употребляя англо-американизмы к месту и не к
месту. Греф - просто один из племени этих Смердяковых, презирающих все русское.
Но важно иное. Меня умиляет особенность этих "новорусских реформаторов": вопить об
отсталости РФ и при этом искренне считать, будто они здесь ни при чем. Правда? Ведь Греф это "клон" Гайдара и Чубайса, такой же законченный неолиберал-монетарист образца 1980-х,
выкормыш Чубайса и Собчака. Именно монетаристы упоенно крушили промышленность
(причем не только у русских), что автоматически вызывало гибель науки (фундаментальной и
прикладной) и упадок образования. Кроме того, в РФ наука и просвещение еще и были
посажены на нищенский бюджетный паек прямо с 1992 года, что только усугубило отсталость
Российской Федерации. Герман Греф выступил главой Центра стратегических разработок,
создававшей первую программу действий для Путина на 2000-2010 годы, причем отмороженнонеолиберальную, насквозь монетаристскую. Да и сам Греф трудился министром экономики РФ
в 2007 году, прославившись поддержкой одиозной "электрореформы" Чубайса. Греф в связке с
Кудриным и Игнатьевым ударно работал на "сырьевизацию" послеельцинской РФ, поддерживая
антипромышленную политику "Высокие налоги на предприятия + недоступный кредит + сжатие
рублевой массы+ растренькивание денег на "олимпиады" и имиджевые затеи + перекачка
нефтяных сверхдоходов в западные ценные бумаги". Именно Греф яро проталкивал
вступление РФ в ВТО, что нанесло страшный удар по нашему реальному сектору и лишило
бюджет в первый же год членства РФ в ВТО полутриллиона рублей. Теперь Г.Оскарович
делает вид, будто его деятельность не имеет отношения к нынешней отсталости РФ? Ну, мы-то
этот "даунгрефинг" отлично помним. Как и "даунчубайсинг", и "даункудринг" и прочая. Воистину,
вор кричит - "Держите вора!"
Ну, про опасную отсталость РФ кто только не говорил! Помнится, Владимир Путин 8 июля 2000
года произнес: "Сохраняется сырьевая направленность экономики. Доходы бюджета во многом
зависят от динамики мировых цен на энергоносители. Мы проигрываем в конкуренции на

мировом рынке, все более и более ориентирующемся на инновационные сектора, на новую
экономику - экономику знаний и технологий…"
Сказано сие было за 16 без малого годочков до откровений Г.Оскаровича на гайдарофоруме2016, но за словами действий не последовало. Потом подобное говорилось не раз и Путиным, и
Медведевым, но цитату 2000 года можно проникновенно произносить и в наши дни. Ибо 16 лет
был один треп.
Так что "посторонний" Греф открыл Америку через форточку. Причем в его словесах - явная
шизофрения, расщепление сознания, "плюрализм" в одной голове. Понятно, каким премьеромперестройщиком выступит сей "государственный муж".
Пришпилим-ка Грефа (фигурально выражаясь) к лабораторной доске, аки лягушку - и
препарируем с помощью национал-футуристического "скальпеля". В научно-познавательных
целях.
АНАТОМИЯ РУСОФОБА
Чем прославился Греф? Своей ненавистью ко всему советскому, а на деле - всему русскому.
Мне памятны его слова о том, что отечественные пассажирские самолеты - жестянки сродни
"Жигулям". Все знают, что Греф демонстративно не признал Крым территорией РФ и отказался
открывать в нем филиалы государственного "Сбербанка", оправдываясь нежеланием попасть
под западные санкции. Причем эта "фронда" сошла ему с рук.
Я знаю и о других его высказываниях начала 2000-х годов. К сожалению, аудиозаписи нет и
привести их полностью не могу. Но скажу одно: Герман Оскарович высказывался о проблеме
необъятных территорий РФ…
Теперь он поливает грязью советскую систему образования.
Что еще можно сказать о Грефе, сем паладине инновационного развития, глашатае новых
перестройки с ускорением? Я прекрасно помню, как безжалостно "Сбербанк" расправился с
Александром Степановым, инноватором-бизнесменом, главой компании "Энергомаш" (не
путать с космической). Степанов наладил производство лучших в мире газотурбинных миниэлектростанций, способных образовывать сети и давать стране энергию намного дешевле, чем
"отчубайсенная" электроэнегетика бывшей "Единой энергосистемы". Благодаря "Сбербанку"
проект обанкротили, по странному совпадению уничтожив русского конкурента немецкой
корпорации "Сименс".
Все знают, как быстро "Сбер" может обанкротить ту или иную компанию при просрочке
платежей по кредитам. Причем сынок Г.Оскаровича, Олег Греф, возглавляет аккредитованную
при "Сбербанке" консалтинговую компанию "НЭО центр". Семейный, так сказать, подряд. Ибо
сия компания занимается оценкой имущества тех фирм, что банкротились "Сбером". "Отец,
слышишь, рубит - а я отвожу…"
В общем, возможный премьер у нас будет - просто закачаешься. Такой прогресс обеспечит, что
у всех дух захватит. Скромен: на посту "СБ" в 2013 году получил всего 15 миллионов долларов
за год.
Вернемся к твердому монетаризму Грефа. Год назад (на гайдаросходке-2015) он восхищался
тем, что в Китае в рекордные сроки вырастают высокотехнологичные компании, чемпионы
глобального рынка. Приводил в пример "Хуавей". Пенял: а в РФ ничего, мол, подобного не
наблюдается. Но Г.Оскарович, как истый чубайсоид-монетарист, позабыл рассказать об одном
обстоятельстве. Дело в том, что в КНР государство в "ручном режиме" помогает перспективным
компаниям, не надеясь ни на какую "невидимую руку рынка". Если компания отлично работает
на инновационном фронте, китайское государство помогает ему льготными кредитами и
субсидиями. Оно, словно спортивный тренер, отыскивает талантливого мальчишку - и усердно
его тренирует. В РФ ничего подобного нет, в РФ такое считается "нерыночным", Греф в роли
министра экономики в 2000-2007 годах перегрыз бы горло любому, кто потребовал от
расейского государства такой методы "выращивания чемпионов". В Росфедерации либеральномонетаристское правительство подобно тренеру-идиоту, который считает: вот я дал детям
освещенный и отапливаемый спортзал - и пусть они сами тренируются. А я - в уголке на стуле
подремлю. Хотят стать чемпионами - пускай сами все делают". Понятное дело, что Китай при
этом мчится вперед, а РФ - свалилась в топь отсталости.
Греф - один из тех, кто исповедует садистско-маразматическую веру в "невидимую руку рынка".
Что не мешает ему восторгаться китайской практикой и говорить о том, что РФ с ее нефтью
теперь оказывается неудачницей, ибо пришла эра новой энергетики. Ну, и кто он после этого?
Глупец или подлец?
Ну, а теперь, разрезав лягушку, посмотрим на Грефову инновационность и восторженность
Будущим под микроскопом.
О КУРЦВЕЙЛЕ И СМЕРДЯКОВЩИНЕ: АПГРЕЙД ДАУНГРЕФИНГА
Теперь Г.Оскарович заделался рьяным приверженцем "экономики знаний" и сотворил себе
кумира: американского футуролога Рэя Курцвейля. Это наши либерально-монетаристские
"реформаторы" обожают: презирать все наше и отыскать себе Непререкаемых Гуру на Западе.

Это очень удобно, по-смердяковски. Думать самим не надо, берешь готовое, а главное западное. И молишься на это, как на икону. И если первое поколение либеральных
"реформаторов" падало ниц перед Святыми Маршаллом Фридманом, Гэри Бекером, фон
Хайеком, Айн Рэнд и Карлом Поппером, то Г.Оскарович Г. (или ГОГ?) совершает намаз перед
Курцвейлем. Иного варианта Будущего, кроме как западная ее версия, для него просто не
существует. Иных электромобилей, кроме "Теслы", на свете нет и быть не может! Аве,
технологическая сингулярность!
Но дело в том, что Курцвейль - мужик умный, много интересного проповедует, однако при этом
перемежает гениальность с откровенной чушью. Говорю это как русский футуролог, как
создатель теории Нейромира. Скажем, Курцвейль обожествляет информационные технологии
и считает, будто изделия (гаджеты на новоязе) с доступом в Интернет сделают детей гениями.
Но он не понимает, что сии гаджеты убивают познавательные (когнитивные) способности
несформировавшихся детей. Что эти дети вырастают без развитого мозга (у них не
формируются развитые синапсы-связи между нейронами), причем особенно страдает
фронтальная кора мозга. Такие дети фактически не умеют читать (функциональная
неграмотность), у них - никакая память. Они очень поверхностны, жестоки и вздорны
(социопатия). У них нет логического и кртитического мышления. Поколение "Окейгугл"
(придатки соцсетей) ничего толком не умеет, оно страдает цифровым слабоумием. Уже ясно,
что только пройдя стадии книг, писания от руки, развития моторики (зачем нужно рисование и
уроки труда?), развив связи между нейронами и натренировав познавательные способности
мозга, ребенок может получить все эти айфоны-айпады. Только тогда он сможет использовать
их во благо себе и не стать цифровым кретином.
Я ведь сам слышал, какую бредятину несет по сему поводу Курцвейль, оправдывая
"посажение" детей на "цифровую иглу" буквально с колыбели. Оно и понятно: Курцвейль ест с
руки воротил цифрового бизнеса. А у них один интерес: всех сделать придатками "гаджетов" и
соцсетей, стадом зависимых дебилов.
Естественно, и Греф видит "прогресс" именно в этом. Помните его слова об "ужасном
советском образовании", которое "напихивает детей знаниями"? Этому существу невдомек, что
образование в СССР создавалось очень умными людьми для того, чтобы плодить
разносторонне развитых Людей Будущего. Образование СССР на три головы выше западного.
"Напихивание знаний" в советской школе (мини-университете) преследовало важные цели. Вопервых, тренировки когнитивных способностей ребенка. Учеба не может быть игрой, она - труд.
Запоминая много СИСТЕМАТИЗИРОВАННОЙ информации, дети СССР получали отлично
развитый мозг, пронизанный синапсами. Потом мы могли, конечно, не воспроизвести
внутреннее строение ланцетника или майского жука. Но зато у нас оставался тренированный
ум и понимание того, чем хордовые отличаются от насекомых. И понимание того, где можно
искать забытую или новую информацию.
Во-вторых, "напиханная" школой СССР разносторонняя информация давала человеку кругозор,
способность заниматься междисциплинарными работами, о которых так восторженно
распинается Г.Оскарович. А вот западная узкая специализация - не дает этого. Потому СССР
породил плеяду блестящих ученых, конструкторов и изобретателей, а вот в США
исследователи - все больше индийцы, китайцы и русские, а не англосасксы. Принцип школы как
мини-университета Греф предлагает разрушить.
В-третьих, школа СССР давала человеку цельную картину мира, а не хаотически-клиповую,
разорванную. И пусть эта картина могла немного отставать от передовых достижений науки обладая ею, человек мог встроить в цельную картину новые знания и уточнения. Благо, в СССР
хватало и научно-популярных журналов, лент "Центрнаучфильма" и "Киевнаучфильма", равно
как и специализированных изданий.
Но Греф, как попугай, повторяет бредни о том, что не надо "напихивать знаниями". Что, нужно
воспитывать узкоспециализированного потребителя, подобного дебилам-выпускникам
общественных школ Америки? Он послушно повторяет идиотизм западной футурологии о том,
что в Наступившем Будущем востребованы либо супергении-архиспециалисты, либо
низкоквалифицированные чернорабочие/слуги. Хочется спросить у Грефа: по-твоему,
гениальные разработки новых Ньютонов и Фарадеев будут воплощать арабы, сенегальцы и
таджики? Не может быть технообщества, состоящего только из кучки гениев и моря темных
масс. Чтобы могла жить и творить тысяча гениев, они должны опираться на миллион обычных
(средних по Грефу и его западным божествам) инженеров, исследователей и техников. Чтобы
подготовить одного гения, нужно научить тысячу специалистов.
Мало того, обучение инженеров и ученых должно идти в среде из реально работающей,
развитой "науко-промышленности", из кипуче действующих центров прикладной и
фундаментальной науки. Только так знания и образование может быть востребовано жизнью,
реальными развивающимися компаниями/предприятиями. Они создают спрос и на
квалифицированные кадры, и на новые технологии, а через это - и на новые фундаметнальные

знания. Но Греф и ему подобные сделали все, чтобы РФ стала сырьевым захолустьем. Надо
быть полным шизофреником, чтобы этого не замечать, причем за самим собою!
КОЛОНИАЛЬНЫЙ "ИННОВАТОР"
Лакей Смердяков у Достоевского, как известно, считал русских ни на что не годными варварами
и жалел, что Бонапарт не завоевал Россию. Греф - из того же разряду. Голову могу дать на
отсечение: коли сделать его премьером, то он, разинув рот, станет смотреть на Запад, у себя
под носом не замечая ни асинхронного мотор-колеса Дуюнова, ни педагогики Базарного, ни
ядерно-релятивистских АЭС Острецова, ни аэроэстакадного транспорта Серьезнова, ни
гелиотектуры Непомнящего, ни чудо-домов Гребнева, ни низкоэнегеичных ТЯ-установок
Цветкова. Ибо что там могут создать какие-то русские? Надо снести до основания то, что
осталось от науки, инноватики, промышленности, конструкторских бюро и научных школ СССР и пригласить сюда западные корпорации. Это же - успешные господа. А всякие ам Туполев,
Яковлев - ну кто они супротив Грефа-то?
Колониальность сознания ГОГа видна даже из его речи, пересыпанной иностранными
словесами. Он, как приближенный к "белым сахибам" туземец, стремится показать: я - часть
Запада в этой отсталой стране с темным и бездарным населением. Общность психологии
Грефа и Коха образца 1998-го наглядна донельзя.
Коль вот такое существо в Кремле привечают и считают крутым инноватором-прогрессистом, то
плохи дела у расейской власти. А с мозгами у нее еще хуже. Представляю себе, что наворотит
Греф, сделай его главой кабинета министров. Кудрин с Шуваловым, правда, не лучше, но о них
надо отдельно говорить. Но какова инорния судьбы! Гайдароиды, превратив РФ в
деиндустриализованную сырьевую колонию, теперь выставляют из себя адептами научнотехнического прогресса. Обратите внимание: частью "путинского патриотизма" стало ползучая
реабилитация и даже причисление к "лику святых" Гайдара, Чубайса и прочей банды
неолибералов-монетаристов. Тоже шизофрения во всей красе: официально проклинать "лихие
90-е" - и опираться при этом на "реформаторов" тех же 90-х.
О НЕОБХОДИМОСТИ ГРАНДИОЗНОЙ ЧИСТКИ
Греф - второе (после гайдарочубайсовой клики) поколение неолиберально-монетаристских
"реформаторов". Оно намного мерзче первого. Но уже подходит третье поколение. Из тех
юнцов, индоктринированных бреднями монетаризма Вашингтонского согласия (консенсуса), что
за четверть века были подготовлены во всяких "высших школах", "академиях" и западных
университетах. А вот это - и вовсе монстры, догматические зомби-монетаристы, роботы МВФ.
Очень яркий пример - здесь (биография молодого "грефовца" Фомичева).
http://m-kalashnikov.livejournal.com/2012081.html
Вот этих придется массой выкидывать из структур управления и на пушечный выстрел не
пускать к экономике. Ибо они подчистую уничтожат русский малый и средний бизнес, наш
реальный сектор. А науку с образование "оптимизируют" дотла. Нет ничего страшнее
монетаристского дебила с престижным дипломом и фантастическим самомнением.
Мое убеждение: люстрации и "лишенству" должны быть подвергнуты не только
коррумпированные "силовики", но монетаристские "реформаторы", четвертьвековые
погромщики нашей страны. Толковый бизнесмен из промышленности, успешный директор
совхоза, умный инженер стоит тысячи выпускников ВШЭ или АНХ.
Кто это должен будет делать? Когда грянет финал российского системного кризиса? Когда
придется расхлебывать то, что наворотит новый премьер-перестройщик, Рыжков-2? (Неважно,
кто это будет: ГОГ, Кудрин иль Шувалов, они одним миром мазаны). Рассчитываю на то, что это
будет союз национального производительного бизнеса, красных и белых великодержавников и
ветеранов Донбасса.
Ну конечно, под мудрым водительством В.Путина. Национального лидера. Ему же нет
альтернативы.
А вы что подумали?
http://forum-msk.org/material/economic/11350747.html
Похожие сообщения (2):

Opentown.org, Москва, 18 января 2016, Анатомия психологии одного из возможных "премьеров
перестройки-2"

Newsland (newsland.com), Москва, 19 января 2016, Анатомия психологии возможного "премьера
перестройки-2"
К заголовкам сообщений
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ШУВАЛОВ: КАБМИН В 2015 ГОДУ НЕ СОВЕРШИЛ НИ ОДНОЙ КРУПНОЙ
ОШИБКИ
Первый вице-премьер Игорь Шувалов, сославшись на мнения влиятельных российских и
зарубежных экономистов и экспертов, заявил, что российское правительство в прошлом году не
совершило ни одной крупной ошибки в экономике.
"Я здесь на позицию Мау (Владимира, ректора Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ) сошлюсь и на позицию многих других зарубежных
экспертов", - сказал Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме.
"Наверное мы (правительство РФ), как все нормальные действующие люди в реальных
условиях совершаем ошибки. Но нам говорят так, что, анализируя нашу деятельность за весь
2015 год, правительство не совершило ни одной крупной ошибки", - подчеркнул первый вицепремьер. "Для выполнения всех макропоказателей и наших обязательств в социальной сфере
мы выдерживали все то, о чем говорили", - продолжил он, передает РИА "Новости" .
"И Центральный банк, и правительство - мы всегда открыто говорили о своих планах, как будем
себя вести, был ли это 2008 год, когда мы объясняли, как будет себя вести Центральный банк и
правительство с курсом, или как себя будет вести Банк России в тех условиях, которые мы
переживали в прошлом году, когда переходили к плавающему курсу. Вы, если посмотрите - мы
ни разу нигде не предоставили никакой ложной информации", - отметил Шувалов.
Он также заявил, что ситуация в российской экономике тяжелая, но большую часть сложностей
страна уже пережила в прошлом году, передает ТАСС .
При этом вице-премьер отметил, что сокращение расходов полезно для оздоровления
бюджетной системы.
Ранее в среду глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что России никогда
не приходилось сталкиваться со столь мощными одновременными вызовами для экономики,
как сейчас. По его словам, Председатель правительства Дмитрий Медведев, одним из самых
болезненных экономических последствий прошлого года стал удар по среднему классу .
Кроме того, Медведев заявил, что если цены на нефть продолжат падать , потребуется
корректировка федерального бюджета, и призвал готовиться к худшему сценарию.
http://vz.ru/news/2016/1/13/788366.html
Похожие сообщения (1):

The Insider (theins.ru), Москва, 13 января 2016, Шувалов: "Правительство не совершило ни одной
крупной ошибки в экономике в 2015 году"
К заголовкам сообщений
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СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАЙМУТСЯ "АУДИТОМ" СБЕРБАНКА?
Автор: Дмитрий Сомов
Глава Сбербанка Герман Греф лоббирует интересы PricewaterhouseCoopers, отдавая этой
фирме многомиллионные тендеры?
Депутат пожаловался в Следственный комитет
Очередной финансовый скандал разразился в Сбербанке после того, как член комитета
Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров ("Единая Россия") направил обращение главе
Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку
законности объявленного 25 января 2016 года открытого аукциона, проводимого Сбербанком.
Этот конкурс был объявлен на закупку у единственного поставщика консультационных услуг по
налоговому и юридическому сопровождению вопросов выполнения сотрудниками ПАО
"Сбербанк" требований налогового, валютного и антикоррупционного законодательства
Российской Федерации.
Цена этого контракта составляет 7 млн рублей, а единственным поставщиком услуг является
"ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." . Эта фирма имеет статус официального отделения
транснациональной консалтинговой корпорации PricewaterhouseCoopers (PWC) в России.
Сотрудники Сбербанка получили "откат" от PWC?
Эксперты уверены, что объявленный 25 января 2016 года тендер на закупку услуг у
единственного поставщика "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." может нарушать нормы
действующего законодательства. Более того, не ясно, почему Сбербанк, находясь под
западными санкциями, пользуется услугами иностранных консультантов.

Не исключено, что кто-то из топ-менеджеров Сбербанка мог получить "на лапу" от
представителей PWC. Теперь в этом вопросе предстоит разбираться следователям.
Как обойти закон?
Стоит отметить, что кроме контракта с PricewaterhouseCoopers Сбербанк заключил еще один
контракт с адвокатским бюро "Линия Права" на сумму 14,5 млн руб. Обе закупки (и на аудит, и
на адвокатское обслуживание) была объявлены в один день и подразумевали единственного
поставщика услуг .
Отмечается, что выбор конкретных адвокатского бюро и юрфирмы регламентирован
внутренним положением банка о закупках. Иными словами, глава Сбербанка Герман Греф
придумал механизм, как ему "обходить" конкурсные процедуры. Но едва ли этот механизм
можно назвать законным.
Лоббизм
Ходят слухи, что Германа Грефа связывают личные хорошие отношения с руководством
PricewaterhouseCoopers. Недаром 16 декабря 2015 года президент международной сети фирм
PricewaterhouseCoopers Деннис Нэлли лично выступил в кампусе Корпоративного университета
Сбербанка c лекцией на тему "PwC и наш путь к формированию корпоративной культуры в
рамках Концепции развития - 2020".
Более того, еще в июне 2015 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка" и консалтинговой компанией - российским
"подразделением" PricewaterhouseCoopers.
Деннис Нэлли, президент международной сети фирм PricewaterhouseCoopers
Получается, что руководство Сбербанка "тесно дружит" с PricewaterhouseCoopers. При этом
PWC получает контракты от Сбербанка, как единственный участник конкурса, а это явно похоже
на банальную коррупцию.
Связь Грефа с США
Ранее экспертов уже волновали слухи о возможности Грефа получать финансовые премии из
США. Все дело в том, что ранее место главы "Роснано" Анатолия Чубайса в составе
международного совета американского банка J.P. Morgan Chase , которое принадлежало ему с
2008 года, занял глава Сбербанка Герман Греф.
Это событие, прошедшее практически незамеченным, может иметь серьезные последствия для
России, поскольку J.P. Morgan Chase - крупнейший банк США, а член его совета - это человек,
которого приняла как своего в свой узкий круг финансовая элита США.
Офис J.P. Morgan Chase
Иными словами, Грефа фактически можно считать главным "финансовым лоббистом"
интересов США в РФ. Однако не получает ли глава Сбербанка вознаграждение от J.P. Morgan
Chase? И не может ли Греф получать "деньги в конвертах" от PricewaterhouseCoopers?
Похоже, что следствию уже давно пора проверить связь главы Сбербанка с иностранными
структурами. После этой проверки Греф может потерять свой пост.
Структуры Сбербанка финансируют украинскую армию?
Стоит отметить, что Германа Грефа не раз упрекали в отсутствии патриотизма. К примеру, в
январе 2016 года глава Сбербанка, выступая в РАНХиГС на Гайдаровском форуме, заявил, что
Россия оказалась в числе стран, "которые проигрывают". Более того, Греф публично назвал
Россию "страной-дауншифтером" .
А 15 января 2016 года вице-спикер Госдумы Николай Левичев заявил, что Герман Греф должен
уйти в отставку после высказываний о "стране-дауншифтере" . Но только антироссийскими
высказываниями Греф явно не ограничился.
Герман Греф, глава Сбербанка
К примеру, в конце 2014 года журналисты писали, то Герман Греф (через "дочки" Сбербанка)
финансирует строительство новых танков в Харькове , с которыми Национальная Гвардия и
армия Украины воюет на Донбасе и Луганщине.
Очевидно, что Греф намеренно ведет поддержку антироссийских сил. Похоже, что эти действия
не только идут вразрез с интересами России, но и нарушают закон. Так не должен ли Греф
действительно уйти в отставку?
Сомнительные тендеры
Стоит отметить, что Сбербанк регулярно отдает госзаказы западным фирмам. Так, к примеру, в
сентябре 2015 года иностранная компания OCS выиграла мега-тендер Сбербанка на поставку и
поддержку программного обеспечения Symantec стоимостью 3,6 млрд рублей . Жаль, что Греф
за аналогичную стоимость не желает приобретать софт от российских производителей.
К счастью, под влиянием ФАС и общественности многие тендеры Сбербанка отменялись.
Например, Сбербанк отменил тендер на корпоратив стоимостью 30 млн рублей для 19 000
человек . . Также стоит вспомнить скандал, как в 2014 году Сбербанк и его дочерние структуры
решили потратить на Новый год 81,6 млн рублей.

В декабре 2015 года СМИ сообщили, что Сбербанк отменил конкурс на предоставление услуг
по закупке, планированию и размещению рекламы в 2016-2017 года. Максимальное агентское
вознаграждение (в рамках того конкурса) составляло 62,233 млн рублей с НДС .
Очевидно, что Греф привык тратить бюджетные миллионы на праздники, рекламу и другие
"прихоти". На фоне этого часть тендеров Сбербанка отдается западным компаниям. Похоже,
что Герману Грефу самому пора подумать над поездкой на постоянное место работы в США. А
то российские следователи могут добраться до него уже в самое ближайшее время.
Следователи займутся "аудитом" Сбербанка?
http://www.moscow-post.com/economics/sledovateli_zajmutsja_auditom_sberbanka20067/
К заголовкам сообщений
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ПОГОВОРИЛИ О БУДУЩЕМ РОССИИ. ОНО БЕЗРАДОСТНО
Автор: Александр Рыклин
В среду в Москве открылся очередной Гайдаровский форум. Традиционно на этой площадке
либеральные экономисты и эксперты в иных отраслях обсуждают модели развития России,
предлагают решение актуальных проблем, делятся оценками перспектив на ближайшее и не
очень будущее. Как всегда принять участие в работе форума посчитали для себя необходимым
высшие чины российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым, чье выступление,
впрочем, трудно причислить к прорывным или даже просто содержательным. Очередные
камлания по поводу того, что россиянам надо учиться "жить в новой реальности" (то есть - "по
средствам") были подкреплены оптимистичными выводами о том, что нашей стране удалось
излечиться от "голландской болезни", а банковскому сектору избежать турбулентности. Свое
выступление премьер закончил цитатой из Тэтчер: "Без экономических свобод никаких других
свобод не будет". Есть ли сегодня угроза экономическим свободам в России (а следовательно и другим), г-н Медведев разъяснять не стал.
В целом же общий характер и тон выступлений первых лиц экономического блока российского
правительства заметно диссонировали с точкой зрения на происходящее их непосредственного
начальника. А некоторые из выступлений носили откровенно глумливый характер. Например,
как оценить заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что "Россия будет жить
нормально" при цене в восемьдесят два доллара за баррель нефти в тот момент, когда цена
эта балансирует в районе тридцати? А руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев в
ответ на просьбу ведущего открыть дискуссию по теме "Стратегия 2030" принялся цитировать
Ходжу Насреддина, который, как известно, говорил, что "за тридцать лет либо эмир умрет, либо
ишак, либо я". Философским же выводом о том, что "в долгосрочной перспективе мы все
умрем", г-н Улюкаев не столько открыл дискуссию о "Стратегии 2030", сколько подвел под ней
черту. Ну, а далее последовали пространные и вполне банальные рассуждения о том, что "на
смену потребительской модели поведения приходит сберегательная стратегия".
И лишь депутат Макаров позволил себе весьма дерзкий выпад. Он неожиданно процитировал
фразу из давно всеми позабытой "Стратегии Грефа", которая звучит следующим образом:
"Проблемы экономики лежат во внеэкономической плоскости". В дальнейшем никто из
выступающих не решился развить эту скользкую тему.
Фото: Россия. Москва. 13 января 2016. Министр труда и социальной защиты РФ Максим
Топилин, председатель Комитета гражданских инициатив, декан факультета свободных
искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кудрин, министр
России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и первый заместитель председателя
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Баталина (слева направо) на
Гайдаровском форуме-2016 "Россия и мир: взгляд в будущее" в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Сергей Бобылев/ТАСС
ТАСС
http://www.ej.ru/?a=note&id=29194
К заголовкам сообщений

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 13 января 2016 15:27

ШУВАЛОВ ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ КРУПНЫХ ОШИБОК ПРАВИТЕЛЬСТВА
В ЭКОНОМИКЕ В 2015 ГОДУ
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов на Гайдаровском форуме-2016 заявил о том, что
в прошлом году правительство не совершило ни одной крупной ошибки в экономике, передает
ТАСС.
"Некоторые нас критикуют, считают, что мы действуем недостаточно жестко в рамках
бюджетного правила. Но я здесь озвучу и позицию ректора РАНХиГС профессора Владимира
Мау, и многих других зарубежных экспертов - наверное, мы все, как нормальные люди в
текущих условиях, совершаем ошибки. Но все, что характеризовало нашу деятельность за 2015
год - правительство не совершило ни одной крупной ошибки", - сказал он.
По его словам, правительству придется применять жесткие решения по российскому бюджету.
"Нам придется принимать жесткие решения по бюджету, об этом сегодня говорили и министр
финансов, и председатель правительства. И нам придется здесь не просто определять, что
эффективно и неэффективно", - добавил он.
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/01/13/623850-shuvalov
К заголовкам сообщений

Сноб (snob.ru), Москва, 20 января 2016 23:02

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, ИЛИ КРАТКИЙ ПУТЬ РОССИИ К КРАХУ
Автор: Павел Ивлев
Что может быть хуже глубокого финансово-экономического кризиса? Только бездействие тех,
кто по должности - обязан, но не знает, как с ним бороться.
2016 год начался для России глубочайшим падением мировых цен на нефть, на фоне чего
наблюдается полная растерянность чиновников. Ситуация даже кажется комичной. Министр
финансов Антон Силуанов говорит, что все может оказаться хуже, чем в 1998-1999 году.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев надеется, что цены на нефть могут в
любой момент развернуться вверх. А президент Путин хвалит правительство за высочайший
профессионализм. Дееспособная власть адаптируется к таким ситуациям принятием
болезненных, но быстрых решений. Российская власть продолжает надеяться на возвращение
дорогой нефти, не торопясь делать адекватные прогнозы. Население, тем временем,
катастрофично быстро беднеет.
У российской власти есть одна удивительная черта - запредельная самонадеянность.
Путинская элита настолько уверена в прочности своих позиций, что пренебрегает самыми
опасными трендами в социальной и экономической сфере. Полностью подконтрольный Кремлю
социологический центр ВЦИОМ обнародовал в начале января данные своего опроса , где
говорится, что за год, с декабря 2014 по декабрь 2015, почти в два раза выросло число тех, кто
относит себя к числу бедных семей: с 22% до 39%, вернувшись таким образом на уровень 2009
года. Консенсус-прогноз Аналитического центра при Правительстве России, Российской
академии народного хозяйства и Всемирного банка состоит в том, что даже официальный
уровень бедности будет расти на 2 процентных пункта в 2015-16 годах - до 16%, и достигнет
максимума с 2005 года. Это четвертый за четверть века экономический кризис в России,
который сопровождается небывалым за последние 15 лет спадом доходов домохозяйств и
ростом уровня бедности. 70% потребителей перешли на более дешевые товары , сообщает
"Сбербанк CIB". При этом в правительстве уверены: падение уровня жизни происходит при
"общественном согласии", - поведал замглавы Минэкономики Алексей Ведев.
Путин считает, что цены на нефть обязательно пойдут вверх и все наладится само собой.
Известно, что президент не любит плохие новости, и вероятно, их ему и не особенно-то
сообщают. Правительство, не получая пинка от царя, никуда не торопится: как стало известно
"Коммерсанту" , 25 декабря премьер Медведев дал поручение кабинету министров продумать
корректировки бюджета к... 1 апреля. На 12 января было известно, что к работе
соответствующая правительственная комиссия так и не приступила, несмотря на дальнейший
обвал цен на нефть (цена барреля российской нефти марки Urals вплотную приблизилась к 25
долларам). Вероятно, что по мнению правительства, хуже быть просто не может, а будет
только лучше.

Финансисты и экономисты понимают, что все плохо: алармистские заявления звучали даже на
обычно умиротворенно-самодовольном Гайдаровском форуме. Антон Силуанов и Алексей
Кудрин пугали кризисом 1998-1999 годов. Возвращается страшное для каждого россиянина,
помнящего потери кризиса 17-летней давности, слово "секвестр". Это означает, что завтра
может не оказаться денег на пенсии и зарплаты бюджетникам, на операции в больницах. И
каким бы всемогущим не казался кому-то Путин, ничто не заставит россиян держать свои
деньги в банках, если начнется финансовый обвал: нервозность тут растет очень быстро.
Есть два классических русских вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?". С первым все понятно:
Путин продолжает утверждать, что в российской экономике все было бы хорошо, если б не
вражеское окружение. А вот со вторым вопросом все сильно хуже. Путин и Медведев говорят ,
давайте готовиться к худшему. Но как? Этого, похоже, в Кремле не знает никто. Бездействие и
низкий профессионализм ведут к тому, что накопленные за прошлые годы финансовые
резервы закончатся, при этом правители по инерции будет считать, что народ готов терпеть, а
нефть вот-вот, совсем скоро, снова будет по 100. Это именно тот случай, когда власть
становится врагом самой себе, вот только репрессии против себя, любимой, не применишь.
https://snob.ru/profile/16270/blog/103509
К заголовкам сообщений

Суть событий (argumentiru.com), Москва, 14 января 2016 13:14

МЕДВЕДЕВ: С УЧЕТОМ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ НЕ ИСКЛЮЧЕНО
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что
суммарная задолженность по зарплате остается весьма значительной и с учетом ситуации в
экономике не исключено увеличение долгов по зарплате.
Премьер-министр, открывая заседание кабмина, заявил, что обсудит с правительством в
закрытом режиме перспективы бюджетного процесса.
Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил на VII Гайдаровского форума в РАНХиГС
о том, что экономика России может повторить провал 1998 года, если федеральный бюджет не
будет адаптирован к новым условиям.
http://argumentiru.com/economics/2016/01/418446?type=all#fulltext
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016 13:45

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ НА 13:45 МСК
ВЗРЫВЫ В ДЖАКАРТЕ
==============================
МОСКВА. 76 из 85 регионов закончили год с дефицитом, в декабре ситуация сильно
ухудшилась из-за традиционных для конца года значительных трат из бюджетов. Об этом
сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума.
СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТА МВД
===========================
БОРЬБА С ЭБОЛОЙ
=================
МОСКВА. Россия готова поставлять лекарство от лихорадки Эбола в больших объемах в
страны Африки, заявила сегодня журналистам министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом
Гайдара. По ее словам, уже есть заявки от Института Пастера в Гвинее.
ЖЕНЕВА. Распространение вируса Эбола в Западной Африке остановлено, сообщила
Всемирная организация здравоохранения. В документе вместе с тем подчеркивается, что
"работа не закончена", поскольку "ожидаются новые всплески" (болезни, вызванной вирусом
Эбола).
К заголовкам сообщений

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016 15:00

АНОНС СОБЫТИЙ НА 15 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦУ

АНОНС СОБЫТИЙ НА 15 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦУ
/составлен на 15:00 мск 14 января/
МОСКВА. Последний день работы Гайдаровского форума. В частности, в 09:30 начнется
панельная дискуссия "Будущее невозможного". Участвуют министр связи и массовых
коммуникаций РФ Николай Никифоров, председатель правления Сбербанка Герман Греф,
директор Курчатовского института Михаил Ковальчук, председатель правления Роснано
Анатолий Чубайс, помощник президента РФ Андрей Фурсенко. (Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ, пр-т Вернадского, д. 82).
==========================
МОСКВА. 12:30. Экспертная дискуссия "Российская школа: взгляд в будущее" в рамках
Гайдаровского форума. Участвуют председатель Комиссии по образованию Мосгордумы Антон
Молев, первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк, руководитель
Департамента образования Москвы Исаак Калина и др. (Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ, пр-т Вернадского, д. 82).
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 22:45

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ НА 22:45 МСК
ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
=====================
МОСКВА. Курс рубля отражает реальное состояние платежного баланса, заявил замминистра
финансов РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" рамках Гайдаровского
форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 15:00

АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
АНОНС СОБЫТИЙ НА 14 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
/составлен на 15:00 мск 13 января/
ВЛАСТЬ
МОСКВА. 14-15 января. Визит президента Греции Прокописа Павлопулоса. Запланировано
участие в Гайдаровском форуме.
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
==============================
МОСКВА. В рамках Гайдаровского форума, в частности, пройдут следующие мероприятия:
09:00. Панельная дискуссия "Эффективное формирование бюджета в здравоохранении" в
рамках Гайдаровского форума. Участвуют министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова,
заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Нелли Найговзина, губернатор
Кировской области Никита Белых, генеральный директор Европейской федерации
фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) Ричард Бергстром и др.
11:30. Панельная дискуссия "Роль парламентаризма в экономике" в рамках Гайдаровского
форума. Запланировано выступление президента Греции Прокописа Павлопулоса. Участвуют
председатель Госдумы Сергей Нарышкин, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова,
депутат Национальной ассамблеи Франции Эрве Маритон, председатель Комитета Госдумы по
конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин,
председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, президент
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и др.
11:30. Панельная дискуссия "Институциональный дизайн современной России: переход от
рентной к технологической модели" в рамках Гайдаровского форума. Участвуют заместитель
министра экономического развития РФ Олег Фомичев, заместитель министра образования и
науки РФ Александр Повалко, декан Экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, директор по экспорту компании Google
("Гугл") Дэвид Снеддон и др.
14:30. Панельная дискуссия "Компании с государственным участием - двигатель или тормоз
экономики?" в рамках Гайдаровского форума. Участвуют министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров, президент РЖД Олег Белозеров, председатель Совета директоров
Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, секретарь Общественной
палаты РФ Александр Бречалов, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев.

17:00. Панельная дискуссия "Стратегия создания территориально обособленного
инновационно-производственного центра ИННОКАМ" в рамках Гайдаровского форума.
Участвуют ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау, президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр энергетики РФ Александр
Новак, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов и др.
14-15 января. Всероссийский туристский форум "Туризм. Экономика. Образование". Пройдет в
рамках Гайдаровского форума. Организаторы: Ростуризм совместно с РАНХиГС и Ассоциацией
внутреннего и въездного туризма России. Участвуют заместитель министра культуры РФ Алла
Манилова, глава Ростуризма Олег Сафонов, заместитель председателя правительства
Московской области Эльмира Хаймурзина.
РАНХиГС, пр-т Вернадского, д. 82; +7 (499) 956-00-56, +7 (499) 956-00-57; +7 (495) 737-79-02,
info@gaidarforum.ru.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 12 января 2016 15:00

АНОНС СОБЫТИЙ НА 13 ЯНВАРЯ, СРЕДУ
АНОНС СОБЫТИЙ НА 13 ЯНВАРЯ, СРЕДУ
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
==============================
МОСКВА. 13-15 января. VII Гайдаровский форум "Россия и мир: взгляд в будущее".
Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Егора Гайдара. В первый
день в пленарной дискуссии примут участие председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев, вице-президент Всемирного банка Ян Валлизер, вице-президент Еврокомиссии по
бюджета и человеческим ресурсам Кристалина Георгиева, директор Китайского центра
экономических исследований Джастин Ифу Линь, профессор Калифорнийского университета в
Беркли Барри Эйхенгрин. Также участвуют министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак. ТАСС генеральный информационный партнер форума. (РАНХиГС, пр-т Вернадского, д. 84; +7 (499)
956-99-69 reg.gaidarforum.ru/smi).
К заголовкам сообщений

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 12 января 2016 0:00

УТРЕННЯЯ ПОЧТА
ДОБРОЕ УТРО!
РИА Новости начинает передачу сообщений за вторник, 12 января.
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция, посвященная Гайдаровскому форуму - 2016. Участники:
член президиума Экономического совета при президенте РФ, ректор Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау; китайский экономист,
почетный профессор Пекинского университета Джастин Ифу Линь.
К заголовкам сообщений

Medialeaks.ru, Москва, 13 января 2016 18:40

БЕДНОСТЬ, РОСТ НАЛОГОВ И ПАДЕНИЕ ПЕНСИЙ. ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В
2016 ГОДУ
Налоги будут расти, а пенсии падать. Как и нефть, которая будет опускаться до $20 за баррель.
Экономисты рассказали, что ждет россиян, которые уже перешли на рекордный режим
экономии, в новом году.
Глубокий кризис уже спрогнозировали премьер Дмитрий Медведев и главы Минфина и
Минэкономразвития, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
Бывший министр финансов Алексей Кудрин предупредил также о неизбежном росте налогов
или же повышении пенсионного возраста , которое обсуждается уже не первый месяц. Одно
или другое государству придется сделать, уверен он.
"Я думаю, этого не избежать, скорее всего, мы стоим перед повышением налогов. Это
неприятная новость, но если государство не проводит активно структурную политику в части
пенсионной системы и повышения пенсионного возраста, то эти решения нужно быстро

принимать, в части более выборочного и структурного маневра в бюджетной системе, в
социальной адресной поддержке", - цитирует Кудрина "Газета.Ru" .
Плохие новости есть и для нынешних пенсионеров. Второй индексации пенсий , которую власти
обещали, если это позволит бюджет, скорее всего не будет.
"Если цена на нефть закрепляется на $35 за баррель, я не вижу возможностей для
дополнительной индексации", - считает Кудрин.
Напомним, пенсии было решено проиндексировать с 1 февраля, но всего на 4%. При инфляции
выше 12%.
Ранее Алексей Кудрин предупредил , что число бедных резко вырастет за этот кризис. И этот
прогноз уже начинает сбываться - рекордное количество россиян (70%) начало экономить ,
покупая более дешевые товары, пишут " Ведомости " со ссылкой на обзор "Сбербанка CIB".
Цены на нефть, как ожидает зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач, могут упасть и ниже
$20 за баррель , правда, ненадолго.
"Упасть ниже $20 могут, но это могут быть временные падения. Чем больше цена на нефть
падает, тем больше она отскочит", - цитирует его РБК .
По его мнению, уже во второй половине года баррель будет стоить $40-50. Тем временем
Минэкономразвития уже готовит план по выживанию страны при $25 за баррель.
"Мы готовим стресс-тестовый сценарий для того, чтобы быть готовыми к любой неожиданности.
Мы сейчас готовим даже расчеты на уровне до $25 за баррель", - говорил глава ведомства
Алексей Улюкаев.
Подвел черту вице-премьер Игорь Шувалов, который заявил, что правительство не допустило
ни одной серьезной ошибки.
"Я здесь на позицию Владимира Мау (ректор РАНХиГС - прим. Medialeaks) сошлюсь и на
позицию многих других зарубежных экспертов. Наверное мы [правительство], как все
нормальные действующие люди, в реальных условиях совершаем ошибки. Но нам говорят так,
что, анализируя нашу деятельность за весь 2015 год, правительство не совершило ни одной
крупной ошибки", - цитирует Шувалова РИА "Новости" .
Новости СМИ2
Бедность, рост налогов и падение пенсий. Что ждет россиян в 2016 году
http://medialeaks.ru/news/1301olya_ekon
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 12:30

ЦЕНА НА НЕФТЬ В 1-М ПОЛУГОДИИ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ $40, ВО 2-М ПРОГНОЗИРУЕМ ВЫШЕ - CИЛУАНОВ
Автор: Cилуанов
Цена на нефть в 1-м полугодии может быть ниже $40, во 2-м - прогнозируем выше - Cилуанов
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Цена на нефть в первом полугодии 2016 года может быть ниже 40
долларов за баррель, во втором полугодии Минфин прогнозирует ее повышение, в бюджет2016 может быть заложен уровень в 40 долларов. Об этом сообщил министр финансов РФ
Антон Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы считаем, что среднюю цену на нефть можно уточнять до 40 долларов за баррель в
текущем году. В первом полугодии она может быть существенно ниже, чем сейчас, но во
втором полугодии может начаться восстановительный процесс, но готовы мы должны быть к
любым изменениям, в том числе и к 30 долларам", - сказал он.
Похожие сообщения (2):

Nge (nge.ru), Москва, 13 января 2016, Цена на нефть в 1-м полугодии может быть ниже $40, во 2м - прогнозируем выше - Cилуанов

Oilcapital.ru, Москва, 13 января 2016, Цена на нефть в 1-м полугодии может быть ниже $40, во 2-м
- прогнозируем выше - Cилуанов
К заголовкам сообщений

Vademecum (vademec.ru), Москва, 14 января 2016 19:11

СКВОРЦОВА ПРЕДЛОЖИЛА ВВЕСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА
ВИЧ ДЛЯ НАРКОМАНОВ
Автор: Александр Пахомов

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в России для некоторых
категорий граждан может быть введено обязательное тестирование на ВИЧ.
Об этом глава Минздрава заявила в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Мы бы хотели, чтобы наркопотребитель, который зарегистрирован как наркопотребитель, в
обязательном порядке обследовался на ВИЧ... Если человек попадает в систему ФСИН, в
следственный изолятор, где в разы увеличивается опасность передачи этой инфекции, там
тоже было бы хорошо обязательным тестом это внедрить", - приводит ТАСС слова министра.
Она также отметила, что в региона с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ необходимо
предлагать пациентам, обратившимся за любой медицинской помощью, проходить анализ на
ВИЧ-инфекцию.
Тестирование на ВИЧ могут также включить и в программу диспансеризации. Соответствующее
предложение главе Минздрава Веронике Скворцовой направила ответственный секретарь СПЧ
Яна Лантратова.
http://vademec.ru/news/detail82397.html
Похожие сообщения (1):

Recipe.ru, Москва, 14 января 2016, Скворцова предложила ввести обязательное тестирование на
ВИЧ для наркоманов
К заголовкам сообщений

Эксперт (expert.ru), Москва, 13 января 2016 21:57

ПОРА ВЫПОЛНИТЬ ЗАВЕТ ГАЙДАРА?
Автор: Гавриленко Дмитрий
Гайдаровский форум в этом году открылся как нельзя кстати. То есть, он открывается в эти дни
каждый год, но обычно это время, скудное на события, когда можно только размышлять о годе
грядущем. Нынешний экономический год начался без всякой раскачки энергичным падением
мировых фондовых бирж и цен на сырье, которое составляет основу нашего экспорта.
Премьер-министр начал свое выступление словами: " Конечно, у меня нет универсального
средства от существующих в мировой и российской экономике в настоящий момент проблем,
но как-то пытаться влиять на ситуацию, в том числе даже на рынок углеводородов, можно. Как?
Для начала следует продлить трудовые отношения с ректором Российской академии народного
хозяйства и госслужбы Владимиром Александровичем Мау. Я подписал распоряжение о
продлении его полномочий на пять лет, с чем вас и поздравляю. Котировки нефти, может быть,
сейчас чуть-чуть изменятся, будем следить за ними".
Пока все-таки этого не произошло, но не будем терять надежды.
В ходе своего выступления, Дмитрий Медведев дал понять, что рассчитывать на смягчение
монетарной политики не стоит: "Проблема дефицита длинных денег не сводится только к
доступности банковского кредита. Не меньшую, если не большую, роль в усилении
инвестиционной активности частного сектора может сыграть и финансовый рынок, прежде
всего рынок корпоративных облигаций. Пока он в России развивается слабо. Вместе с
Центральным банком правительство разрабатывает предложения по его развитию. В
частности, предполагается освободить от налогообложения купонный доход, в том числе от
налога на доходы физических лиц. Инвесторы, включая и многих обычных людей, получат
новый источник дохода, новый инструмент, чтобы зарабатывать".
Идея о развитии облигационного рынка действительно назрела и перезрела и хорошо, что
процесс идет, тем более с участием ЦБ. Хотя, если решение проблемы длинных денег будет
только таким... Но, будем смотреть вперед и думать о хорошем. Освобождение от налогов
купонного дохода - очень хорошая мера. Что касается перспектив эмиссии облигаций на
падающем фондовом рынке, этот вопрос остается открытым. Возможно, рынок неплохо
отреагирует на данный инструмент, поскольку инвесторы ищут сейчас достаточно надежные
варианты с гарантированной доходностью
Дмитрий Медведев подчеркнул, что накопленные резервы позволили сбалансировать бюджет
на 2015 год. Но в случае дальнейшего падения нефтяных цен, бюджет на 2016 год год будет
пересмотрен - естественно в сторону уменьшения. Собственно, это уже происходит, хотя пока и
без официального объявления. "Базовый принцип нашей политики должен остаться прежним:
жить надо по средствам, в том числе за счет сокращения бюджетных трат, уменьшения

расходов на государственный аппарат, приватизации части государственных активов" - сказал
Дмитрий Медведев.
Если бы сокращение бюджетных расходов привело к понижению налогов, на что намекал перед
Новым годом министр экономики г-н Улюкаев, то эта мера и выглядела бы, и по сути бы
являлась классическим ответом государства на кризис. Возможно, не оптимальным ответом,
поскольку в современных условиях сжатие бюджета неминуемо ведет к сокращению
внутреннего спроса. Но - классическим. Однако больших надежд на все эти намеки и расчеты
возлагать не стоит. Секвестр, по-видимому, действительно - факт , заметное снижение налогов
- вряд ли.
Рассчитывать на серьезные поступления от приватизации скорее всего тоже не приходится,
она не приносила заметного дохода государству и в более благоприятные периоды. А сейчас
стоимость большинства активов обновляет исторические минимумы. Впрочем, если дело
дойдет до продажи части акций такого актива, как "Роснефть", что обсуждается, это может
действительно дать существенный доход и конечно вызвать интерес у инвесторов.
Закончил свое выступление Дмитрий Медведев, процитировав Егора Гайдара: "В 2000 году
Егор Гайдар, имя которого носит наш форум, говорил следующее: "Цены на нефть снизятся
неминуемо, и это, конечно же, скажется на российской экономике. Но если вести разумную
политику, то Россия будет интегрирована в мировую экономику в новом качестве и ее
зависимость от конъюнктуры топливно-энергетических ресурсов окажется не столь
существенной"".
Означают ли эти слова премьера, что уже пришло время "интегрироваться в новом качестве"?
Ведь со времен заявления Гайдара прошло 16 лет. И это обнадеживает.
Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме в Москве
http://expert.ru/2016/01/13/prishlo-vremya-vyipolnit-zavet-gajdara/
К заголовкам сообщений

Суть событий (argumentiru.com), Москва, 14 января 2016 11:58

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕХ ГОСПРОГРАММ ПОДВЕРГНЕТСЯ СОКРАЩЕНИЮ,
ЗАЯВИЛИ В МЭР
Заместитель главы Министерства экономического развития России Олег Фомичев заявил 14
января, что финансирование всех государственных программ из бюджета на 2016 год
подвергнется сокращению.
Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил на VII Гайдаровского форума в РАНХиГС
о том, что экономика России может повторить провал 1998 года, если федеральный бюджет не
будет адаптирован к новым условиям.
http://argumentiru.com/economics/2016/01/418440?type=all#fulltext
К заголовкам сообщений

Суть событий (argumentiru.com), Москва, 13 января 2016 10:28

СИЛУАНОВ ОЗВУЧИЛ ПРОГНОЗ ПО ВВП
По мнению главы Министерства финанстов РФ Антона Силуанова, в текущем году ВВП страны
снизится на 2,5-2,7 процента. Прогноз был озвучен во вторник, 13 января, на VII Гайдаровском
форуме в РАНХиГС .
В настоящее время правительство РФ рассматривает возможность сокращения расходов
федерального бюджета на 10 процентов.
http://argumentiru.com/economics/2016/01/418345?type=all#fulltext
К заголовкам сообщений

Крестьянские Ведомости (k-vedomosti.ru), Москва, 20 января 2016 0:34

КОММЕНТАРИЙ. ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: НУЖНЫ НЕ СУБСИДИИ, А
ПОДДЕРЖКА ДОХОДНОСТИ.
13 января, в первый день Гайдаровского форума - 2016 состоялась экспертная дискуссия
"Место России на продовольственной карте мира", которую вела Наталья Шагайда - директор
Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при президенте РФ.

Участники затронули вопросы, связанные с приоритетами аграрной политики России в сфере
импортозамещения, обсудили зарубежные практики министерств сельского хозяйства США и
Нидерландов.
Слушая выступление заместителя министра С. Левина, а также, получая ответы на заданные
вопросы, выделила для себя: основная стратегия развития молочного животноводства все-таки
сведена к формуле "Идем от хозяйств населения к индустриальному производству".
Что касается хозяйств населения, то здесь действительно есть проблемы - их нужно
кооперировать и интегрировать в существующие системы бизнеса, а также стимулировать
переход в фермерские хозяйства.
Что же касается понятия "индустриализация" сельского хозяйства - это, безусловно,
увеличение масштабов, сопровождаемых высокими технологиями. А вот с эффективностью большой вопрос. Не шины выпускаем, где, чем больше выпустишь - тем больше постоянных
издержек приходится на 1 изделие и ниже суммарная себестоимость. Эта формула в сельском
хозяйстве не применима в полной мере, поскольку работа связана с живыми организмами,
имеющими способность болеть, испытывать стресс, неправильно питаться.
Выдающийся экономист-аграрник А.В. Чаянов метко подметил: "Что представляет собой
молочное животноводство? В своей основе это использование человеком солнечной энергии,
падающей на поверхность земли, для производства дешевых объемистых кормов...
экономическая наука способна: для каждой системы хозяйства, учитывая местные условия, ...
путем ряда организационных расчетов определить как технически наиболее целесообразное
соотношение его производственных факторов, так ровно и абсолютные размеры самого
хозяйства, обеспечивающие наименьшую себестоимость продуктов, а следовательно, и
наибольший доход".
Вроде все просто, а на деле... Неоптимальные стратегические, тактические и оперативные
бизнес-решения в АПК важнейшая причина многих взаимных разочарований инвесторов,
руководителей и трудовых коллективов агрохолдингов, местных и региональных органов
управления, низких темпов роста объемов производства. Об этом сегодня говорят и ученые, и
сами бизнесмены.
Во многих случаях "типовой подход" к модернизации и концентрации поголовья коров в
молочном животноводстве России не обеспечил рост конкурентоспособности производства
молока. На крупных построенных и модернизированных объектах рост затрат на управление,
амортизацию зданий и оборудования, обслуживание техники, платежи по процентам и телу
кредита оказался выше, чем эффект концентрации и интенсификации производства.
Считаю: задача аграрного ведомства должна состоять в отборе не индустриальных, а
экономически оправданных в заданных условиях проектов. Оценка любого инвестиционного
проекта и не только в молочном животноводстве - эта оценка эффективности предлагаемой
бизнес-модели вне рамок и клише. Ее нужно производить при работе конкурсных комиссий по
рассмотрению инвестпроектов на предмет получения господдержки. Ее должны производить
банки и другие финансовые структуры при принятии решения о кредитовании.
А задача инвестора любого масштаба - оптимизировать издержки, по возможности их
уменьшая, и критически относиться к размеру возможных инвестиций. Отраслевая
скорректированная на параметры проекта маржа должна позволить окупить капиталовложения
в приемлемый срок, а скорректированный финансовый и производственный цикл должны
предполагать финансовые инструменты, позволяющие покрывать кассовые разрывы.
Вопрос, который не успела задать на форуме: как Минсельхоз РФ смотрит на стимулирование
развития овощеводства открытого и закрытого грунта фермерского типа и будут ли услышаны
наши предложения?
АККОР предлагает внести изменения в мероприятия Госпрограммы и нормативно-правовые
документы Минсельхоза РФ, которые позволили бы улучшить доступ фермеров к господдержке
и инвестиционному кредитованию с целью увеличения производства овощной продукции: это и
изменения в приказе МСХ РФ № 318 от 24.07.2015, связанные со снижением критериев
масштабности в порядке отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и
(или) модернизацию объектов АПК, в части установления: минимальной площади тепличных
комплексов от 1 га, а объема производства овощных культур за год, предшествующий году
получения субсидии, не менее 1 000 тонн для овощехранилищ; наличия собственных (или
арендованных) площадей под овощными культурами - не менее 10 га; это выделение субсидий
для строительства теплиц малой мощности на этапе начала реализации проекта и
использование их на оплату первоначального взноса по лизингу; это создание
соответствующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов по хранению,
предпродажной подготовке и реализации продукции; это внесение изменений в
соответствующие нормативно-правовые акты, обеспечивающие подключение теплиц закрытого
грунта к электросетям, газовым сетям, водоснабжению и другой необходимой инфраструктуре
на бесплатной основе.

Обращаясь к выступлениям Джонатана Гресела и Филипа де Йонга вывод напрашивается сам
собой. Массово высокотехнологичным наше сельское хозяйство сможет стать не так скоро. В
Европе и Америке оно стало таким благодаря высокой доле затрат государства в развитии
науки и технологий - затрат порою сопоставимых с объемом производимой продукции (США).
Именно внедрение новых технологий позволило революционно повысить производительность
труда в сельском хозяйстве, а значит и доходность, простимулировало увеличение объемов
производства и развитие экспорта. А высокая доля экспорта делает страну независимой даже
при наличии импортных поставок.
На форуме выступил Джонатан Гресел, полномочный министр, советник по вопросам сельского
хозяйства посольства США в России, который отметил: в 2013 г. американские фермеры
засеяли 132 миллиона гектаров пашни. Общая стоимость продукции сельского хозяйства
составила 363 миллиарда долларов. Фермеры получили 132 миллиарда долларов чистой
прибыли. Из 3 200 000 сельхозпредприятий 87% управляются семьями. Семейные фермы
производят 85% всей сельхозпродукции страны, а корпоративные хозяйства - 15%. С 2000 г.
валовой денежный доход американских ферм практически удвоился. За это время роль
государственных программ, по словам эксперта, сократилась. При этом США являются
крупнейшим в мире не только экспортером, но и импортером продовольствия и
сельхозпродукции. Так, в 2014 году сельхозпродукции было экспортировано на 150 миллиардов
долларов и импортировано на 112 миллиардов долларов. В итоге получилось положительное
сальдо в 38 миллиардов. И это без учета продаж сельскохозяйственной техники.
Чтобы для населения была доступна более дешевая продукция, часть товаров импортируется.
При этом продукция местных фермеров, которая является более качественной, экспортируется
на зарубежные рынки. Существует специальная программа продвижения экспорта. Доля
импорта также высока по отдельным категориям: рыбы - это более 80%, растительного масла
порядка 40%, сахар - более 30%, а овощи и фрукты не доходят до 25%. Именно конкуренция с
поставщиками из других стран заставляет местных производителей оптимизировать издержки и
повышать технологичность.
Рост объемов сельхозпроизводства в США, значительно превышающий на сегодня спрос,
происходил с 2000 года во многом благодаря инвестициям в научные разработки. В итоге
фермер получает сегодня 20 долларов на каждый вложенный рубль. Это в основном
технологии, связанные с безпахотной обработкой земли, использованием спутников для
прецизионного земледелия, биотехнологии против сорняков и вредителей. Существует прямая
корреляция роста затрат на НИИР с увеличением объемов производства. Выручка в рублях
сопоставима со стоимостью производимой продукции.
Весь бюджет АПК на 2014-2018 годы - 489 млрд долларов. В США работает Всеобъемлющий
аграрный закон, согласно которому господдержка не привязана к объемам производства. Речь
идет о господдержке, позволяющей сохранять доходность хозяйств. У фермера есть выбор:
получить бюджетные выплаты - в случае, если полученная цена ниже себестоимости или если
доход ниже определенного исторического уровня дохода. Данный вид поддержки позволяет
фермерам получить доступ к кредитам. Поскольку он покрывает значительные риски отрасли
для финансовых институтов.
На долю программы питания малоимущих семей приходится 80% аграрного бюджета, что
позволяет стимулировать спрос на потребление продуктов питания. Поддержка
распространяется и на импортную продукцию, и это держит фермеров в состоянии
конкуренции, что положительно влияет на развитие экономики АПК в целом. Благодаря этому
для населения издержки на продукты составляют 12% в бюджете семьи, в то время как в
России порядка 30%. Правительство США поддерживает не какие-то определенные
направления, а уровень доходов производителей.
Подобная политика характерна и для Нидерландов. "Система была основана на субсидиях.
Однако сейчас мы перешли скорее на поддержку доходов. Субсидии на производство
определенных видов сельхозпродукции больше не предоставляются. Наше сельское хозяйство
очень много дает нам для успешного развития торговли. Самообеспечение всеми видами
сельской продукции не является нашей целью (!). Это могло бы помешать успешной модели
развития нашего сельского хозяйства", - заявил министр-советник посольства Королевства
Нидерландов в России Филип де Йонг.
Сельское хозяйство этой маленькой страны производит 2% ВВП, при этом в нем работает 10%
населения. Есть тенденция снижения количества фермеров и увеличения объемов
производимой продукции оставшимися субъектами предпринимательства. В связи с этим,
особое внимание уделяется вопросам развития сельских территорий.
Производительность труда в сельском хозяйстве удвоилась также во многом благодаря
Системе сельскохозяйственных инноваций, стимулирующих производство, экспорт, для
которого есть инфраструктура и продуманная логистика. Высокая значимость придается
передаче знаний и обучению. Фермеры - высококвалифицированные люди. Уровень

самообеспеченности Нидерландов: картофель - 190%, яйцо - 350%, свинина - 265%, мясо
птицы - 240%. Отсюда развитие экспорта.
Каковы выводы
Для того, чтобы стимулировать увеличение отечественного производства продукции АПК,
важно создать систему господдержки, связанную с гарантированием доходности даже в случае
неблагоприятных погодных явлений или рыночных тенденций - это первоочередная задача.
Именно поэтому роль несвязанной поддержки - на гектар или на голову скота должна быть
первостепенной.
Второе: развитие института страхования - здесь государство должно сыграть значительную
роль, дабы сделать сельских предпринимателей- бизнесменов выгодными клиентами для
банков, снизив отраслевые риски таким образом.
Кредитоспособность и доходность позволят постепенно вкладываться и в новые технологии в
рамках частно-государственного партнерства.
В сельском хозяйстве должны быть представлены все формы хозяйствования: малые, средние
и крупные. Все вместе они смогут диверсифицировать отраслевые риски и развивать сельские
территории.
Убеждена в том, что реализация предлагаемых мер позволит в короткие сроки и при
минимальных государственных вложениях существенно обеспечить решение задачи
импортозамещения сельскохозяйственной продукции.
На снимках: во время Гайдаровского форума
Автор: Ольга БАШМАЧНИКОВА, замдиректора АККОР, председатель Аграрной партии России
http://k-vedomosti.ru/news/kommentarij-gajdarovskij-forum-nuzhny-ne-subsidii-a-podderzhka-doxodnosti.html
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2016
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И МИРА.

ОПРЕДЕЛИТ

ВЗГЛЯД

НА

БУДУЩЕЕ

С 13 по 15 января 2016 г. в РАНХиГС пройдет VII Гайдаровский форум. Тема форума: "Россия и
мир: взгляд в будущее".
На Гайдаровском форуме-2016, руководители госкомпаний и высокопоставленные чиновники
обсудят усиление роли государства в экономике.
Участники пленарной дискуссии "Компании с государственным участием: двигатель или тормоз
экономики?" 14 января обсудят причины и последствия усиления государственного сектора в
экономике. Кроме того, эксперты представят свое мнение на эффективное управление
госсобственностью.
Есть ли предел растущей доли государства в экономике? Может ли государство быть
эффективным собственником? В чем оценивать эту эффективность? Как частные компании
могут конкурировать с государственными? В чем конкурентное преимущество госкорпораций? В
чем мотивация руководства компаний с государственным участием? Эти и многие другие
вопросы обсудят участники пленарной дискуссии.
Свое участие в дискуссии подтвердили президент ОАО "Российские железные дороги" Олег
Белозеров, председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин, а также секретарь
Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба
Общероссийского народного фронта Александр Бречалов. Наряду с руководителями
госкомпаний во встрече примут участие представители власти: министр промышленности и
торговли России Денис Мантуров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
руководитель Федеральной Антимонопольной службы Игорь Артемьев. Модератором
дискуссии выступит Кирилл Андросов, председатель Совета директоров ПАО "Аэрофлот".
Гайдаровский форум - это международная научно-практическая конференция в области
экономики. Он проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе
российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Мероприятие ежегодно объединяет
влиятельных представителей финансовых кругов и бизнес-элиты, известных мировых и
российских ученых и политиков. Трижды на форуме выступал Председатель Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведев.

Организаторы Гайдаровского форума: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Институт
экономической политики имени Егора Гайдара.
Гайдаровский форум - 2013 "Россия и мир: вызовы интеграции" признан бизнес-событием года
на первой независимой премии The Moscow Times Awards.
Гайдаровский форум - 2014 "Контуры посткризисного мира" стал одним из центральных
событий экономической жизни России в январе. На форуме присутствовали более 600
представителей российских и зарубежных СМИ, по его итогам вышло более 6 000 сообщений.
Гайдаровский форум - 2015 "Россия и мир: новый вектор" был посвящен человеческому
фактору в макроэкономике.
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1607491
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ПРОГРЕСС, СОТРУДНИЧЕСТВО И КОНКУРЕНЦИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ
Нами уже с начала с 2016-го года была поднята тема о глобализации и прогрессе. Затем нас
отвлек Гайдаровский форум в РАНХ и ГС. Теперь я хочу вернуться к начатой теме, поскольку
она весьма актуальна, а обсуждается редко, особенно с точки зрения изменения положения
России после событий 1991-го года.
Ранее я уже отмечал огромные изменения в мире, произошедшие в связи с тем, что Россия
(СССР) утратила положение второй сверхдержавы, а ее место занял Китай, вышедший на
второе место по объему ВВП и в 10 раз превосходящий нынешнюю Россию по численности
населения.
Вместе с ним с 1990-го года стала подниматься в экономическом плане Индия, с 1,2 млрд.
человек населения, уже давно независимая, но увидевшая в опыте Китая позитивные
последствия либеральных рыночных реформ. Она продвинулась к нынешнему времени на 4-е
место по ВВП. 3-е место теперь занимает Япония, потеснившая по ВВП еще СССР.
Европейские страны, не уступающие по уровню развития США и Японии - Германия, Франция,
Великобритания, Италия, прежде составлявшие "концерт" великих держав, ныне объединились
в Европейский Союз (ЕС). В него входят и другие страны Европы. По объему ВВП и
численности населения ЕС превосходит США, но по большинству качественных показателей
несколько уступает им. ЕС страдает рядом противоречий, связанных бóльшей частью с
принятой изначально структурой, но он вместе с США и бывшими британскими доминионами
(Канада, Австралия, Новая Зеландия) образуют так называемый "Западный мир", "золотой
миллиард". К ним подтягиваются страны Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Чили,
Уругвай, Коста-Рика). На Юго-Востоке Азии с ними практически выровнялись Япония, Южная
Корея, Тайвань, Сингапур. По нынешней обстановке все эти страны, а также Гонконг, вошедший
в состав Китая, входят с западным миром в группу "развитых стран". Заметим, что все они,
может быть кроме Японии, поднялись до высокого уровня развития после II Мировой войны.
Можно сказать, что сложившиеся в этих странах институты совместимы между собой (даже
Сингапур с авторитарным правлением) и придерживаются во взаимоотношениях между собой
примерно одинаковых правил, исключающих применение силы и использующих принципы
свободного рыночного обмена.
Материковый Китай, крупнейшая страна Юго-Восточной Азии, несмотря на высокие темпы
роста в последние 35 лет, все же по душевому доходу является развивающейся страной, пока
не догнавшей Россию, как и Индия, а также Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам и другие
страны этого региона.
Между развитыми и развивающимися странами есть существенные различия. Самое важное из
них состоит в том, что в развитых странах дальнейшее развитие с достигнутым высоким
уровнем происходит в основном за счет инноваций, создания, освоения и распространения
высоких технологий, свободно перетекающих из одной страны в другую. Развивающиеся
страны, хотя уже имеют некоторые центры инновационно-технического плана, все же в целом
продвигаются за счет заимствования технологий в передовых развитых странах. Наиболее
высоких темпов они достигли ранее, когда у них было изобилие крайне дешевой рабочей силы.

Нынешний кризис в мировой экономике для них выражается в том, что рабочая сила
подорожала, а рынки, на которых они с успехом продавали свою продукцию, сократились по
объемам спроса, в том числе вследствие замедленного развития своих секторов экономики,
конкурирующих с развивающимися странами. Эти процессы характерны для нынешнего этапа
глобализации.
Ну а что же Россия? Мы - европейская страна. И, в основном, европейская культура. Но в
нашей 1000-летней истории были монгольское нашествие и московские князья, служившие
монголам и набравшиеся их опыта. Они до XIX века сохраняли деспотическое иерархическое
правление. Только после Крымской войны 1854-го года Александр II отменил крепостное право,
провел земскую и судебную реформы. Его сын и внук во многом старались вернуться, укрепить
самодержавие. Потом "Великий Октябрь" и попытка обогнать всех по рецептам Маркса, руками
вчерашних крепостных. К 80-90-м годам ХХ века их потомки поняли ошибки отцов. Появилась
Новая Россия. Но Россия - не империя и не Советский Союз, на деле оказавшийся
продолжением империи. Ее больше нет, но люди не просто помнят, они несут в себе традицию
той культуры.
Куда мы сейчас пойдем? Стоим на развилке. Один - привычный путь: поддержание порядка в
обществе, даже с применением насилия и обмана, а заодно возможностью выгод для власть
предержащих. Этот путь как-то себя оправдывал, пока росли цены на нефть. Но теперь они
упали, и стало ясно, что сейчас, да и навсегда нельзя делать ставку на один товар, даже в
стране, богатой полезными ископаемыми.
Другой путь - доказал свои преимущества в Европе и во всех развитых странах. Они и стали
таковыми, потому что использовали эти преимущества. Я много раз о них говорил:
верховенство закона и политическая конкуренция. На деле, не для вида, это значило бы
присоединение к "золотому миллиарду". Что выберем?
Источник - "Эхо Москвы"
Хотят ли русские войны?
Российские дороги заняли 123-е место в мировом рейтинге
"Лихие 90-е" возвращаются
В чем беда сборной России?
Загрузка...
http://www.og.ru/politics/2016/01/24/progress-sotrudnichestvo-i-konkurenciya-na-globalnom-rynke
К заголовкам сообщений
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УЧАСТНИКИ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ

ОБСУДЯТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

13.01.2016
Участники Гайдаровского форума обсудят экономические перспективы России и Европы
Комитет ТПП РФ по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ совместно с
Комитетом ТПП РФ по содействию внешнеэкономической деятельности организуют панельную
дискуссию на тему "Россия и Европа: экономические перспективы".
Мероприятие состоится в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации в рамках Гайдаровского форума "Россия и мир:
взгляд в будущее".
В рамках дискуссии планируется обсуждение следующих тем:
•Взаимосвязь экономик России и Европы: долгосрочные тренды, общие интересы и
противоречия;
•Последствия взаимных санкций, условия и перспективы перезагрузки российско-европейских
отношений в постсанкционный период;
•Влияние формируемого трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства СШАЕС на российско-европейское экономическое сотрудничество;
•Энергетическая безопасность Европы и развитие конкурентного рынка энергоресурсов;
•Новый формат участия России в глобальных и региональных интеграционных процессах: ЕСРоссия-ЕАЭС;

•Россия между глобальными интеграциями на Западе и Востоке: Транстихоокеанское
партнерство и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство.
Модераторы:
Владимир Саламатов, председатель Комитета, генеральный директор ОАО "ЦМТ", заведующий
кафедрой Международной коммерции РАНХиГС.
Андрей Спартак, председатель Комитета, директор ОАО "Всероссийский научноисследовательский конъюнктурный институт"
Панельная дискуссия состоится 13 января 2016 года в 16:00 по адресу: пр. Вернадского, 82,
РАНХиГС.
http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=954801
К заголовкам сообщений
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У РОССИИ ДВЕ НОВЫЕ БЕДЫ: ИНФЛЯЦИЯ И УВОЛЬНЕНИЯ
В России больше нет других новостей, кроме падения цен на нефть, подорожания доллара, а
теперь еще и кроме анонсов увольнений и задержек зарплат. В ближайшие три дня мы узнаем
много нового: в Москве - на Гайдаровский форум - соберутся ведущие экономисты страны. Они
поставят диагноз состоянию нашей экономики и попробуют разработать сценарии выхода из
нынешнего то ли кризиса, то ли Апокалипсиса. То, что федеральные СМИ сообщат только в
среду, участники форума рассказали нашему агентству сегодня. Кто стал единственной
надеждой на спасение страны (и это не тот, о ком вы подумали) - в нашем материале.
Гайдаровский форум "Россия и мир: взгляд в будущее" будет проходить с 13 по 15 января.
Один из организаторов мероприятия, исполнительный директор Института экономической
политики им. Е. Т. Гайдара Сергей Приходько, в интервью "URA.Ru" рассказал, что повестку
задут три главные проблемы России: неэффективность государственных и общественных
институтов, ухудшающиеся отношения с Западом и зависимость России от нефтяного рынка.
В первый день ожидаются выступления министра экономического развития Алексея Улюкаева,
министра финансов Антона Силуанова, а также бывшего главы Минфина Алексея Кудрина.
Эксперты указывают, что главный вопрос, на который предстоит отвечать всем российским
чиновникам экономического сектора в течение трех дней вне зависимости от темника
дискуссий, - это вопрос о наличии экономической стратегии у российского правительства.
В прошлом году самые громкие заявления Гайдаровского форума прозвучали от главы
Сбербанка Германа Грефа и были адресованы кабмину. "Мы, честно говоря, очень мало
понимаем, что будет делать правительство", - сказал тогда руководитель крупнейшего
государственного банка страны. Он также призвал закончить дискуссию о направлениях
антикризисной политики в кратчайшие сроки и четко обозначить стратегию на ближайшие годы.
Сейчас экономисты констатируют, что спустя год проблема только усугубилась. Научный
сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский объясняет, что главный вызов, который
стоит перед национальной экономикой в 2016 году, - это отсутствие внятной экономической
политики. "Проще говоря, власть не знает, что делать. Все остальное - вторично: и нефть, и
введенные против нас санкции. Именно поэтому в условиях отсутствия экономической
идеологии мы обязательно скатимся к мобилизационной экономике, причем к наиболее худшим
ее проявлениям - карательным мерам, которые лишь усугубят ситуацию", - говорит эксперт.
По его словам, основной тактический вызов связан прежде всего с обеспечением мягкой
посадки национальной экономики. "У правительства это пока получается. У нас же не
случилось дефолта, как в 1998 году. Однако ни о каком экономическом росте в ближайшее
время не стоит и мечтать", - прогнозирует Кричевский.
Гендиректор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов также указывает на
неопределенность государственной экономической политики. "Многие мои знакомые
предприниматели не уверены, что провозглашенная в прошлом году программа
импортозамещения не будет свернута в любой момент по внешнеполитическим
соображениям", - замечает он.
Сергей Приходько обращает внимание на исключительно тактическую работу правительства в
минувшем году:
В защиту правительства звучит тезис о том, что принимать стратегии в момент наличия
множества неизвестных - только тратить время. В подтверждение - нефть в новом году
продолжает дешеветь. 7 января стоимость февральских фьючерсов на Brent опустилась ниже
33 долларов за баррель. Дешевая нефть в свою очередь способствует дальнейшему снижению
курса рубля. Как удерживать в этих условиях российскую экономику на плаву и сохранить

уровень социального благосостояния россиян - это ключевой вопрос власти, и он будет темой
для обсуждения сразу на нескольких площадках Гайдаровского форума.
Доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте
РФ Сергей Хестанов говорит, что ситуация с ценами на нефть автоматически приводит к
дефициту бюджета: "Бюджет верстался из расчета 50 долларов за баррель - это цифра далека
от текущих цен. И надеяться на то, что ситуация кардинальным образом изменится, было бы
наивно. Вот и получается, что мы либо столкнемся с дефицитом бюджета, либо потратим
имеющиеся резервы, которые могут быть исчерпаны в конце этого года - в начале
следующего".
По его словам, правительству предстоит идти на сокращение расходов бюджета, а также
продолжать девальвацию рубля, улучшая таким образом бюджетную ситуацию. "Однако нет
никаких сомнений, что государству придется сурово урезать некоторые статьи", - уверен
эксперт.
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев также прогнозирует, что в
этом году уровень жизни населения будет серьезно падать: "Темпы падения реальных доходов
значительно увеличатся. Во многом это связано с недоиндексацией различных социальных
выплат. Внесут свою лепту и продолжающие снижаться цены на нефть, и антироссийские
санкции", - объясняет экономист.
При этом он отмечает, что основные риски уйдут на 2017 год: "На тот момент резервные фонды
будут потрачены. К тому же даст о себе знать и ухудшающаяся ситуация в китайской
экономике".
Цены на нефть продолжали свое снижение в новогодние каникулы на фоне сигналов о
замедлении экономического роста Китая - крупнейшего потребителя сырьевых товаров в мире.
Золотовалютные резервы КНР в 2015 году отметились рекордным снижением в истории
китайской экономики, проблемы которой, как показали события последних дней, могут вызвать
обвал фондовых рынков по всему миру.
"И в результате произойдет отток капитала с развивающихся рынков, в том числе и из России",
- замечет он.
Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" Валерий
Миронов говорит, что одна из главных проблем в прогнозировании китайской экономики - это
необъективность их статистики: "Поэтому нужно более внимательно изучать Китай, не
подпадать под обаяние их высоких цифр роста". Проблему влияния китайской экономики на
российскую и западные на гайдаровском форуме обозначит китайский экономист, почетный
профессор Пекинского университета Джастин Ифу Линь.
Возможность серьезных реформ в российской экономике в экспертном сообществе
связывается с появлением новых игроков в правительстве или администрации президента. В
разговорах с корреспондентом "URA.Ru" участники гайдаровского форума признаются, что
темой № 1 для кулуарных бесед станет возможное возвращение Алексея Кудрина.
Напомним, что накануне нового года СМИ прочили бывшему министру финансов пост вицепремьера правительства или заместителя руководителя администрации президента.
Сообщалось также о примирении Алексея Кудрина и Дмитрия Медведева.
В экспертном сообществе считается, что Кудрин - тот человек, который может вести диалог с
западными партнерами о смягчении финансовой политики в адрес России: собеседники
агентства предполагают, что этот момент также будет обозначен для международных
участников форума.
Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" Валерий
Миронов говорит, что один из главных вызовов для российской экономики сегодня обеспечение доступа российской продукции на внешние рынки: "Сейчас выходы на
международные рынки затруднены внешне-политической ситуацией. Вопрос в том, какими
путями обеспечить вывоз нашей подешевевшей продукции в валютном отношении на внешний
рынок. То есть перейти от гибридной войны к экономическому наступлению, условия для
которого создает девальвация", - считает экономист.
Руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан уверен,
что для проведения серьезных реформ нужно менять политические принципы: "Вопрос не в
том, какой чиновник подписывает бумажки. Правительство не проводит независимый от власти
курс, у министров есть директивы, они держатся за свое место и будут их исполнять. Не вижу в
этом контексте смысла в замене Сидорова на Петрова".
Источник: ura.ru
http://newsland.com/news/detail/id/1672551/
К заголовкам сообщений
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ПАЛЬЦЕМ В БАРРЕЛЬ
Автор: Никита Кричевский
Когда-то нобелевский лауреат по экономике Пол Самуэльсон наставлял воспитанников:
"Прогнозируйте все, только не цены". Старик Самуэльсон давно умер, к тому же не все
посещали его лекции, а уж прочитать хоть что-то из его наследия тем более руки не доходили.
Так появился новый эстрадный жанр "гадание на экономической гуще".
Российских предсказателей можно разделить на три категории.
В первой группе те, кто наделен высшими властными полномочиями, их задача - не столько
развлечь своими бреднями почтенную публику, сколько успокоить ее, внушить, как говорят в
народе, уверенность в завтрашнем дне. Предсказания в данном случае вторичны и
используются как инструмент в нелегком психотерапевтическом ремесле. Вряд ли эти
товарищи будут нам интересны.
Вторая команда состоит из бюрократических второгодников, тех, кто при отсутствии
удовлетворительных результатов своей работы страстно желает выехать на якобы присущих
им интуиции и смекалке. Не сбылось? Ерунда, количество попыток регулирует исключительно
глава властной политической семьи. Эти ребята заслуживают как минимум умиления, если не
учитывать высокие посты, что они нынче занимают.
Наконец, третья когорта включает в себя тех, кто с помощью экономического эпатажа старается
привлечь к себе внимание, капитализировать, так сказать, свое имя, чтобы потом обменивать
отличный от нуля рейтинг на звонкую монету. Это уже чистой воды шоу-бизнес, где
приветствуется все: от заказных статей до нагнетания публичного ажиотажа вокруг новых
"откровений" гуру. В этом тексте мы создадим им дополнительную рекламу, и не важно, с каким
знаком: как известно, любой пиар хорош кроме некролога.
Все три разряда вангователей народу нравятся. Мы пребываем как будто на скачках, но без
денежных ставок, - кто окажется ближе к реальности, тому и приз зрительских симпатий. Но,
прежде чем перейти к определению победителей, уточним финишные ориентиры:
в 2015 г. падение ВВП, по предварительной оценке, составило 3,9%, инфляция - 12,9%,
средняя цена на нефть марки Urals - $51,2/барр., средний номинальный курс доллара к рублю:
60,7 руб./$1.
Почему бесполезно прогнозировать цены, скажем, на нефть? Представьте, что завтра Иран
жахнет ракетой по Эр-Рияду: сколько будет стоить нефть - 100, 150, 200 долларов за баррель?
Другой вариант: предположим, что под США будет открыто гигантских размеров
углеводородное озеро - в результате нефть с газом окажутся дешевле воды. На условиях
самовывоза, конечно. Может ли кто-нибудь из живущих предсказать этих "лебедей"? И если да,
то почему он до сих пор не миллиардер?
Правдивому мужу лукавство не под нужу
Сразу с "тяжелой артиллерии" - с Алексея Кудрина.
В октябре 2014 г. на форуме Московской биржи в Лондоне экс-министр финансов заявил, что
"цены на нефть в ближайшие 5 лет останутся низкими и будут находиться на уровне $80 85/баррель. Данное понижение связано с развитием сланцевой нефти и сланцевого газа".
Кудрин, наверное, говорил про нефть марки Brent, но что нам с нее: мы торгуем Urals.
В декабре 2014 г. Кудрин опубликовал свой "официальный" прогноз на 2015 г., согласно
которому "если цены (на нефть. - Авт. ) будут на уровне $58 - 60, то стоит ожидать падение ВВП
на 5 - 7%. Реальные доходы и платежеспособность населения так же будут снижены на 2 - 6%.
Я ожидаю рост инфляции на уровне 12 - 15%". Тогда же Кудрин предсказывал, что при цене "в
$60 (за баррель . - Авт. )... средние и крупные компании будут объявлять дефолт".
В январе 2015 г. на деловом завтраке Всемирного экономического форума в Давосе Кудрин
заявил, что "в ближайшие 2 года цена на нефть будет держаться в районе $60". Что касается
кризиса, то "рецессия в стране продлится не более двух лет, за которой снова начнется рост,
притом что санкции Запада могут продлиться еще три и более лет".
В феврале 2015 г. Кудрин предсказал, что "в 2016 году подъем экономики составит 1 - 1,5%.
Инфляция до конца 2015 г. останется на уровне 12 - 15%, процентные ставки по банковским
вкладам останутся высокими". Тогда же на встрече в Махачкале Кудрин говорил, что цена на
нефть может упасть до $20, но на короткий срок, и что данное падение "не скажется сильно на
экономике России".
Рефреном в выступлениях Кудрина звучала простая мысль: "Чтобы восстановить экономику
страны, необходима ее основательная перестройка. Для этого нужно восстановить дружеские
отношения с Европой". Кто ж против, мы только "за", но кто или что мешало основательно
перестроить экономику?
ГЕРМАН ГРЕФ (СБЕРБАНК)
В последнее время в предсказатели записался еще один "экс" - Герман Греф, однако качество
его "вещих снов" не идет ни в какое сравнение с оценками бывшего финансового коллеги.

В декабре 2014 г. Греф напророчил курс доллара к концу 2015 г. 48 рублей. В отношении нефти
глава Сбербанка считал так: "Мы увидим, что отрицательная динамика цены на нефть в какойто момент должна быть остановлена. Скорее всего, цена на нефть во втором полугодии (2015 г.
- Авт. ) будет восстанавливаться".
Тогда же Греф заявил, что из-за кризиса "Сбербанк сможет скорректировать свою стратегию в
начале 2015 года, при этом финансовое учреждение не собирается отказываться от ранее
утвержденной стратегии развития на пять лет". В той стратегии в части макроэкономической
ситуации на 2015 г. была заложена "среднегодовая цена на нефть $75 за баррель и курс
доллара 48,5 рубля". Пересмотрел в итоге "Сбер" свою стратегию или нет - не сообщалось.
В январе 2015 г . в кулуарах Гайдаровского форума Греф снова был непреклонен: "Очевидно
уже, что банковский кризис будет масштабнейший при такой среднегодовой цене $43 - 45 за
баррель". При наступлении "масштабнейшего банковского кризиса" государство, по мнению
Грефа, "будет капитализировать банки и повышать свою долю в них, а банки будут покупать
индустриальные предприятия и становиться финансово-промышленными группами". На какие
средства находящиеся в кризисе банки будут покупать "индустриальные предприятия", Греф не
уточнил.
ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА (ЦЕНТРОБАНК)
Не осталась в стороне и бывшая подчиненная Грефа Эльвира Набиуллина, в декабре 2014 г.
заявившая, что "рубль укрепится уже в следующем (2015-м . - Авт. ) году, а нефть вернется к
стоимости $80 за баррель".
Теперь о действующих статусных персонах.
В январе 2015 г . на том же Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов заявил,
что бюджет России в 2015 году потеряет 3 трлн рублей, если цена на нефть составит $50, в
этом случае среднегодовой курс доллара составит 51 рубль. "Мы не выйдем на курс 30 - 35
рублей, но главное - чтобы рубль был стабилен", - добавил министр.
В тех же "кулуарах" Силуанов поделился еще одним пророчеством: "Сейчас мы видим, что цена
на нефть действительно, как мы надеемся, находится близко ко дну". Напомним, что в те дни
февральские контракты на нефть Brent на Лондонской бирже стоили $45 - 46 за баррель.
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ, АЛЕКСЕЙ ВЕДЕВ (МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ)
Но, пожалуй, абсолютным чемпионом последних лет по несбывшимся прогнозам считается
глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
В октябре 2014 г. Улюкаев заявил, что падение цены на нефть до $60, которое Центробанк
закладывает в свой "стрессовый" сценарий, нереалистично (были же времена!): "Я думаю,
всерьез на это рассчитывать невозможно, просто потому, что эта цена, которая некомфортна
ни для одного из крупных производителей и экспортеров нефти. Просто по себестоимости, по
бюджетам страновым - ни одна из стран этого не выдержит, поэтому, безусловно, на рынке
просто будет уменьшаться предложение нефти, и баланс будет достигаться. На более низком,
чем сейчас, уровне, но далеком от $60".
Странно министру говорить такое. Он же должен знать, что себестоимость барреля, по оценке
норвежской Rystad Energy, выше всего у Британии - $52,5/барр. За ней Бразилия - $48,8/барр.,
Канада - $41,0/барр. И США - $36,2/барр. У России себестоимость $17,2/барр., у Ирана $12,6/барр., у Саудовской Аравии - $9,9/барр.
И почему, кстати, у России подобной консалтинговой фирмы нет? Подсказала бы, чтобы
министр не срамился.
В конце 2014 г. заместитель Улюкаева Алексей Ведев был уже мрачнее тучи: "Прогноз по
среднегодовому курсу ухудшен - с 37,7 до 49 рублей... Прогноз инфляции - 7,5%. Однако не
исключены и двузначные показатели. Цена на нефть 80 - 100 долларов за баррель". Тогда это
казалось кошмаром, а сейчас...
Загад не бывает богат: прогнозы "официальных" и независимых экспертов
Но, может, "независимые" эксперты были точнее? Зайдем с "официальных" экспертов, с
флагманов российской либеральной экономической мысли: Российской академии народного
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института экономической политики имени Гайдара (ИЭП).
В начале марта 2015 г . РАНХиГС и ИЭП представили социально-экономический прогноз на
2015 г., по которому среднегодовая цена нефти составит $55. "Это достаточно низкий уровень,
отражающий, скажем так, тот предел цен на нефть, представляющий серьезную угрозу для
российской экономики, ее устойчивости и для реального сектора", - сообщил директор по
научной работе ИЭП и одновременно ведущий научный сотрудник центра макроэкономических
исследований РАНХиГС Сергей Дробышевский . ВВП, по мнению экспертов, в 2015 г. снизится
на 6,8%, инфляция составит 17,1%, а среднегодовой обменный курс - 64,5 руб./$1.
Не пальцем в небо, конечно, но около того. А что приснилось прочим экспертам?
"Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев : "Мягкая рецессия в 4%, которую прогнозирует Банк
России, - несбыточная мечта".

Главный экономист и руководитель аналитического департамента Дойче Банка в России, ныне главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик в июле 2015 г.:
"Мы ожидаем постепенной стабилизации рубля в интервале, который мы видим в последнее
время, - от 50 до 55 рублей за доллар. Согласно нашему последнему прогнозу на конец 2015 г.,
курс составит 55 рублей за доллар". Кстати, на конец 2014 г. Лисоволик вслед за Грефом
пророчил курс 34,5 руб./$1 (итоговый курс тогда составил 56,24 руб./$1). А ведь кто-то, те же
валютные ипотечники, поверил.
Подлинно "независимый" фондовый аналитик Степан Демура: "Я говорил, что если к концу 2014
г. в России не начнутся погромы, то я из страны уезжаю". Не уехал
и в августе прошлого года представил новый "прогноз": "В конце 2015 г., может, сходим на $32,5
по Light Sweet (при чем тут техасская нефть, продающаяся ныне по $29,7 за баррель? - Авт. ),
потом будет ралли до $60. Ну а потом остаток года нефтяной рынок будет падать, может
спокойно уйти даже и на $12 за баррель к концу года... Прогноз по курсу 57 - 58 снизу и 125
сверху". В других комментариях Демура неоднократно пугал публику курсом на середину 2016 г.
в 125 руб./$1. Кстати, "прогноз" Демуры подозрительно смахивает на такое же "откровение" от
Bloomberg (от 50 до 124 руб./$1), но будем считать это совпадением.
Ралли, как видно, не случилось, как наверняка в середине этого года не будет и
напророченного обменного курса. Впрочем, "демуровцы" наверняка возразят: "Поживем увидим". Согласимся и пойдем дальше.
Несколько лет назад лавры главного российского алармиста по праву принадлежали Михаилу
Хазину. Как в этой связи не вспомнить его предсказание от 27 ноября 2007 г., по которому до
краха мировой финансовой системы "остались считаные дни". Тогда же он предупреждал, что
"всю планету ожидает лет 10 - 12 тяжелой депрессии. В США и Европе, думаю, многие будут
жить впроголодь. А машина станет роскошью". Ну и наконец, знаменитое "рубль обвалится за
15 минут до окончания последнего рабочего дня 2008 года". Хазин тогда откровенничал: "Я
думаю, что Центральный банк уже внутренне сломался и ждет только момента. А вот насколько
он девальвирует рубль - на 30%, в два раза или в три, - это вопрос, ответа на который пока нет"
(на 31 декабря 2008 г. курс был 29,38 руб./$1, на 1 января 2009 г. - 29,39/$1).
Нынче Хазин осторожнее, считая очень критичной для российской экономики ситуацию, когда
нефть стоит меньше $46. "Экономика должна рефинансироваться в рублях, а не в долларах", открывает нам глаза Хазин, - а "улучшить положение России можно, только лишь
принципиально изменив модель управления экономикой". Вот как, оказывается. А мужики-то и
не знают.
Решетом звезды не ловят: прогнозы экстрасенсов (не шутка)
Хорошо, правительство и эксперты провидческих мышей не ловят, но, может, звезды нам
подскажут?
По мнению астролога Павла Глобы , в марте 2015 г. доллар должен был скакнуть до 100
рублей, но во второй половине прошлого года нас должна была посетить "надежда на
стабилизацию валюты". Кроме того, если верить звездам, у нас, благодаря санкциям, должен
был появиться шанс вырваться вперед, "у нас будет пассионарный подъем". Ну и конечно, в
перспективе нас всех, как обычно, ждут прорыв в области науки и технологий, возрождение
России после 2020 г., а также непременное мировое лидерство во всем.
Основатель Московской академии астрологии Михаил Левин на 2015 г. прогнозировал, что
особо удачной для России окажется вторая половина года, - цены на нефть опять начнут расти,
а курсы валют стабилизируются.
Согласно предсказанию латвийского экстрасенса Джулии Ванг в 2015 г. доллар должен был
"скакать" и дойти до максимальной отметки - 90 рублей. Победительница "Битвы экстрасенсов"
прогнозировала и всплеск безработицы - якобы после январских каникул 2015 г. должна была
начаться длительная волна увольнений.
Ясновидящая из Франции Мария Дюваль год назад предсказывала, что в 2015 г. Россия станет
богатейшей державой. По прогнозам г-жи Дюваль, в 2015 г. должен был разразиться
сильнейший экономический кризис, из-за которого в мировой экономике произойдут глобальные
изменения, на ведущие роли выйдут Китай и... правильно, Российская Федерация.
Ну и, конечно, Нострадамус , как же без него. Оказывается, согласно предсказаниям
средневекового астролога, в прошлом году должны были случиться серьезные вспышки на
Солнце, после которых население планеты испытало на себе сильнейшее радиоактивное
излучение, которое уничтожило 2/3 населения земного шара.
И заграница не поможет: прогнозы иностранных экспертов и чиновников
За рубежом "прогнозисты" также непонятно за что получают зарплаты.
В конце 2014 г. Всемирный банк (ВБ) прогнозировал сокращение в 2015 г. российской
экономики на 3% и трудное возвращение к положительным показателям в 2016 г. (рост на
0,1%). Но уже в апреле 2015 г. ВБ "поправился": в 2015 г. нас ожидало сокращение ВВП на
3,8%, а в 2016 г. - также сокращение, но "всего" на 0,3%.

Зарубежные прогнозы по цене на нефть также были ни о чем. К примеру, по мнению
аналитиков Министерства нефти Ирана , в 2015 г. цена нефти должна была держаться у
отметки $70 - этот показатель и заложили в иранский бюджет. Подъема цен выше
запланированных $70 иранские гадальщики отчего-то не предвидели.
Аналитики компании Goldman Sachs , которые, оказывается, "постоянно занимаются анализом
роста цен на углеводороды", на прошлый год прогнозировали, что цена нефти будет около $80
- 90. Причем первые позиции по добыче и переработке нефти Goldman Sachs почему-то отдал
не России или Саудовской Аравии, а США. Хотя за прошлый год в расстановке мировых
нефтяных лидеров ничего не изменилось.
Ну и на "закуску". В марте 2015 г. аналитики Citi, Morgan Stanley, Deutsche Bank и Bank of
America Merrill Lynch , а вслед за ними - и наши "попугаи", дружно констатировали, что "скорость
падения евро оказалась выше ожидаемой" и паритет между курсами доллара и евро будет
достигнут, скорее всего, уже в 2015 г. (прошедший год доллар и евро закончили с курсом
1,09/1).
Феерическая "дальновидность" иностранных аналитиков давно уже не секрет.
Взять хотя бы любимую нашим правительством McKinsey & Company. В 1980 г. тамошние
ребята "подсказали" монополисту на рынке телефонной связи США компании AT&T, что у
зарождавшейся мобильной связи нет будущего, а потому следует сосредоточить все усилия на
проводной связи.
В результате в 2005 г. AT&T, находившаяся на тот момент в предбанкротном состоянии, была
поглощена бывшим собственным подразделением SBC Communications, ставшим к тому
времени крупнейшим телекоммуникационным холдингом.
Еще один эпизод: в 2001 г., за несколько месяцев до банкротства нынешнего символа
корпоративного мошенничества Enron Corporation, McKinsey, проводившая анализ финансовой
документации лохотронщика, опубликовала отчет, в котором, в частности, утверждалось, будто
Enron - одна из наиболее инновационных компаний мира. Рынок поверил McKinsey, а через
короткое время удрученно подсчитывал миллиардные убытки.
...Российское население нефть не пьет, а долларами не питается. А раз так, к чему
правительственные мужи и прочие эксперты из года в год развлекают нас спичами о нефтяном
ценообразовании, в котором к тому же они ничего не смыслят?
Никита Кричевский
Источник: novayagazeta.ru
http://newsland.com/news/detail/id/1679163/
К заголовкам сообщений

Нефть России (oilru.com), Москва, 15 января 2016 13:55

ОБМЕН ДОВЕРИЯ: СТОИТ ЛИ ПЕРЕДАВАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ СБЕРБАНК И
ВТБ?
Автор: Российская Газета
В России снова заговорили о приватизации части государственного пакета акций крупнейших
банков - Сбербанка и ВТБ. Основной мотив - повышение капитализации всего банковского
сектора и увеличение доходов бюджета.
Однако для более успешной продажи части ценных бумаг Сбербанка и ВТБ в частные руки
необходимо дождаться улучшения экономической обстановки и проводить ее плавно, чтобы не
напугать вкладчиков, считают эксперты "Российской газеты".
К вопросу о приватизации госбанков предложил вернуться министр экономического развития
РФ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме. По его мнению, докапитализация
российских банков с помощью продажи активов крупнейших игроков рынка поможет
простимулировать население активнее открывать депозиты, что подтолкнет отечественную
экономику к инвестиционному росту.
В пользу приватизации Сбербанка высказывался и его глава Герман Греф.
"В принципе, ничто ведь не мешает полностью приватизировать Сбербанк. Это позволит
серьезно улучшить наше положение", - подчеркивал он в конце 2015 года в интервью немецкой
газете Handelsblatt. Не исключал два месяца назад приватизацию ВТБ и его глава Андрей
Костин.
Сейчас доля Центробанка в капитале Сбербанка находится на уровне 50 процентов плюс одна
акция. Герман Греф предлагал выставить на продажу еще 25 процентов акций кредитной
организации, сохранив у ЦБ на "переходный период" оставшиеся 25 процентов. В ВТБ под

контролем государства на данный момент также находится более 85 процентов уставного
капитала.
Нынешний прогнозный план приватизации уже предусматривает сокращение госучастия в
уставном капитале как и ВТБ, так и Сбербанка. Однако в ЦБ ранее подчеркивали, что процесс
передачи капиталов того же Сбербанка в частные руки должен происходить плавно, чтобы не
повлиять негативно на доверие к крупнейшей кредитной организации страны.
В банковских ассоциациях заявляют, что деньги рядовых клиентов крупнейших банков от
приватизации пострадать не должны. По закону все банки находятся в одинаковых условиях,
сохранность средств гарантируется не госучастием в капитале, а системой страхования
вкладов до 1,4 миллиона рублей.
Другое дело - выбрать момент для приватизации части или всего госпакета акций крупнейших
банков. "В нынешних условиях ее можно осуществить по минимальным ценам. Так что
разговоры о приватизации, скорее всего, направлены на будущее", - считает вице-президент
Ассоциации региональных банков Олег Иванов. По его словам, для передачи активов в частные
руки необходимо ждать позитивных сигналов - в первую очередь на фондовом рынке. Одним из
таких сигналов могла бы стать полная или частичная отмена санкций против России, считает
Олег Иванов.
Приватизация госактивов нужна, но стоит ли активно начинать ее со Сбербанка и ВТБ большой вопрос, говорит экс-зампред Банка России, заведующий кафедрой фондовых рынков
и финансового инжиниринга ФФБД РАНХиГС при президенте РФ Константин Корищенко. По его
мнению, пионерами масштабной приватизации могли бы стать другие госкорпорации. Однако
удачным моментом для продаж он называет более высокие, чем сейчас, цены на нефть.
Стоимость барреля нефти марки Brent на этой неделе уже падала ниже 30 долларов за
баррель. "В ситуации, когда цены на нефть находятся на не самом комфортном уровне,
проблема доходов бюджета стоит очень остро. Приватизация Сбербанка увеличит прибыль
Банка России, 90 процентов от которой идет в бюджет", - подчеркивает директор
аналитического департамента Альпари Александр Разуваев. При этом текущая выгода от
продажи госпакета Сбербанка все же не стоит потери государством ключевого пакета его
акций, считает собеседник "РГ".
Роман Маркелов
http://oilru.com/news/496152/
К заголовкам сообщений
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МИНКОМСВЯЗЬ РФ ПЛАНИРУЕТ В 2016 ГОДУ ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫТЬ
ТЕРРИТОРИЮ КРЫМА СЕТЬЮ 3G
Автор: Тасс
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ планирует в 2016 году полностью покрыть
территорию Крыма сетью 3G. Об этом сообщил сегодня министр связи и массовых
коммуникаций РФ Николай Никифоров телеканалу "Россия 24" в ходе Гайдаровского форума,
организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы хотим за 2016 год полностью покрыть территорию всего Крымского федерального округа
услугами 3G", - сказал он во время интервью.
Как отметил министр, на момент воссоединения Крыма с Россией на полуострове было около
100 базовых станций 3G, сегодня их количество увеличилось до 260.
Никифоров подчеркнул, что в регионе развивается сеть связи четвертого поколения (4G). Он
рассчитывает, что к 2107 году по дну Керченского пролива будет полностью проложен второй
кабель для улучшения работы 4G в регионе.
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016, Минкомсвязи планирует в 2016 году полностью
покрыть территорию Крыма сетью 3G
К заголовкам сообщений

Портал машиностроения (mashportal.ru), Москва, 19 января 2016 12:43

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ РОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСПЕШНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

Автор: Пресс-служба Гк "оргпром"
13-15 января 2016 г. в Москве прошел ставший уже традиционным Гайдаровский форум. Это
мероприятие вот уже шестой раз открывает программу деловых форумов года. Опять же по
традиции мероприятие проходит в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС). В этот раз форум проходил под девизом "Россия и мир:
взгляд в будущее", что очевидно соответствовало новым экономическим и общественным
реалиям.
Но для производственников нашей страны большое значение имел третий день форума, в
программе которого было запланировано несколько актуальных экспертных дискуссий. Среди
них была и такая: "Индустриализация 2.0. Роль производительности труда в обеспечении
конкурентоспособности и успешности государства". Впервые на столь представительном
форуме раздался голос тех, кто вот уже несколько лет кропотливо работает над внедрением
инструментов бережливого производства и строит производственные системы на своих
предприятиях.
Востребованность темы (и, соответственно, внимание к дискуссии) оказалась очень высокой.
Небольшая аудитория не могла вместить всех желающих, люди в буквальном смысле
толпились в дверях. Высокий градус дискуссии задал ее научный руководитель, глава ГК
"Оргпром" Алексей Баранов, выступивший с докладом "Анти-Нортон и де-Каплан. Будущее
России - устойчивое развитие через научный капитализм". В его выступлении прозвучала
мысль о том, что новая индустриализация (как и программы импортозамещения,
технологических инноваций и пр.) станет успешной в том случае, если будут реализованы
системы развития устойчивого развития производственных систем, гарантирующие высокую
производительность.
О том, что рост конкурентоспособности компании в современных условиях возможен
исключительно за счет развития производственной системы напомнил в своем выступлении
известный Лин-эксперт Сергей Литти. А исполнительный директор МОД "Лин-Форум.
Профессионалы бережливого производства" Александр Бородулин напомнил собравшимся
фразу знаменитого философа Ивана Ильина "Спасение России - в качестве", сказанную около
100 лет назад. Сейчас впору заменить слово "качество" на слово "производительность", заявил
докладчик, подчеркнув, что принципы частно-государственного партнерства, впервые
примененные в новой истории нашей страны Алексеем Гастевым в деятельности Центрального
института труда, способны обеспечить бизнесу и экономике высокую производительность.
С особым вниманием делегаты форумы выслушали выступления практиков бизнеса. Директор
Департамента развития производственной платформы "Объединенной судостроительной
корпорации" Станислав Чуй рассказал об особенностях внедрения бережливого производства
при выпуске (строительстве) сложных технологических изделий длинного цикла изготовления.
Заместитель директора по организационному развитию "Раменского приборостроительного КБ"
Дмитрий Стюхин рассказал о решении задачи удвоения производительности труда с помощью
Х-матрицы и других инструментов бережливого производства.
Резюмируя итоги дискуссии, ее модератор, декан факультета производственного менеджмента
РАНХиГС Сергей Серебренников отметил, что планка была поставлена высоко, и выдержать
соответствующий уровень удалось. Лучшие идеи и лучшие практики были представлены на
всеобщее обсуждение во всем многообразии, что характеризует форум с лучшей стороны.
Следующий Гайдаровский форум покажет (а о том, что индустриальная площадка с акцентом
на производительность будет в программе, имеется предварительная договоренность),
насколько вброшенные в массы идеи дали здоровые всходы.
http://www.mashportal.ru/machinery_news-41394.aspx
Похожие сообщения (5):

Пресс-релизы Probusinesstv.ru, Москва, 19 января 2016, На Гайдаровском форуме обсудили роль
производительности труда в обеспечении конкурентоспособности и успешности государства

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 19 января 2016, На Гайдаровском форуме обсудили роль
производительности труда

Пресс-релизы Nastol.ru, Москва, 19 января 2016, На Гайдаровском форуме обсудили роль
производительности труда в обеспечении конкурентоспособности и успешности государства

Логистика (logistics.ru), Москва, 19 января 2016, На Гайдаровском форуме обсудили роль
производительности труда в обеспечении конкурентоспособности и успешности государства

РИА Стандарты и качество (ria-stk.ru), Москва, 20 января 2016, На Гайдаровском форуме
обсудили роль производительности труда в обеспечении конкурентоспособности и успешности
государства
К заголовкам сообщений

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2016 15:32

"ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА" ПОЛУЧИТ НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МИНОБРНАУКИ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Финансирование проекта "Электронная школа" будет
обеспечено, и на очередной этап реализации будет потрачено около 300-450 миллионов
рублей, об этом сообщила журналистам замминистра образования и науки РФ Наталья Третьяк
на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"Финансирование (на проект электронной школы) в любом случае находим. По
предварительным оценкам на на эти цели мы должны потратить порядка 300-450 миллионов
рублей. Это один из этапов. Конечно, многое зависит от складывающейся экономической
ситуации. Проект безусловно будет завершен. Мы просто будем делать несколько дольше", сказала Третьяк.
По словам замминистра, электронная школа уже сейчас находит огромный отклик среди
педагогической общественности и имеет определенный запрос среди школьников.
"Мы ориентируемся на то, что к концу 2016 года будет сформирована полностью платформа, на
которой будут размещены эти уроки", - сказала Третьяк.
Ранее глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов сообщал, что "электронная школа" будет
оснащена системой идентификации личности, что позволит не просто пройти в ней онлайнобучение, но и получить аттестат об образовании. Министр пояснил, что целью "электронной
школы" является создание возможности восполнить дефицит знаний ребенка в случае болезни
или пропусков занятий. Также проект ориентирован на граждан, проживающих за рубежом, но
желающих освоить российские образовательные программы. К проекту будут привлечены
лучшие учителя России.
К заголовкам сообщений
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СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТА МИНОБРНАУКИ РФ НЕ КОСНЕТСЯ ВУЗОВ И ШКОЛ
- ЗАММИНИСТРА
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сокращение бюджета Минобрнауки не коснется госзадания
для вузов и школ, а затронет только инвестиционные проекты, сообщила замминистра
образования и науки Наталья Третьяк журналистам на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"Есть понятие федерального образовательного стандарта. И те требования, которые заложены
туда, обязательно будут реализованы. Госзадание для вузов является защищенной статьей.
Ничего не режется. Те гарантии, которое государство обещало, оно выполнит в полном объеме.
И школы тоже самое", - сказала она.
По словам замминистра, со всеми субъектами Российской Федерации было подписано
соглашение о том, что уровень заработной платы педагогов не будет снижен по сравнению с
предыдущим годом.
"Мы закрыли в основном инвестиционные проекты, связанные с формированием будущих
новых проектов. То есть, конечно, эти темпы мы несколько снизили, но вопросы, которые
касаются обеспечения конституционных прав на образование, они не затронуты. Они
неприкосновенны", - пояснила Третьяк.
В среду глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ уже приняло решение
об оптимизации бюджета, министерства должны до середины января подготовить и
представить в Минфин свои предложения о сокращении расходов на 10%.
К заголовкам сообщений

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2016 15:55

НОВЫЕ ШКОЛЫ В РФ БУДЕТ СТРОИТЬ
МИНОБРНАУКИ ДИРЕКЦИЯ "ШКОЛА 2025"

ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Реализацией проекта по строительству новых школ, а также
реконструкцией и ремонтом уже имеющихся учебных заведений, займется дирекция "Школа
2025", подведомственная министерству образования и науки, об этом сообщила журналистам
замминистра Наталья Третьяк на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
Масштабная программа реконструкции, модернизации и строительства школ, на которую
выделяются средства и из федерального бюджета, рассчитана на 2016-2025 годы. Планируется
до 2025 года открыть школы на 7,5 миллионов мест.

"Это одно из подведомственных учреждений министерства - подведомственное бюджетное
федеральное учреждение, дирекция "Школа 2025", которое возглавила Кузнецова Ирина
Владимировна", - рассказала Третьяк.
Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина в 2016 году на
строительство новых школ выделено 50 миллиардов рублей.
К заголовкам сообщений

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2016 15:02

В МИНОБРНАУКИ СЧИТАЮТ ИЗЛИШНИМ ДУБЛИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ В ШКОЛАХ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Внутренние системы отчетности в школах создают лишнюю
нагрузку на учителей, Минобрнауки принимает меры по распространению автоматической
системы составления отчетов, рассказала заместитель министра образования и науки РФ
Наталья Третьяк, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"Не надо заставлять учителей вести одновременно и письменный, и электронный журнал.
Никто этого не требует. Не надо придумывать внутренние системы отчетности", - сказала она.
Замминистра пояснила, что Минобрнауки разработало упрощенную электронную форму
отчетности для учителей, которая заменит "бумажную" нагрузку на педагога.
"Нами разработан
такой информационный продукт,
который
позволяет школе,
соответствующим образом сформировав сайт и загрузив туда один раз эти данные, которые с
него запрашивают через личные виды отчета, в автоматическом режиме генерировать все
виды отчетности, которые существуют в Российской Федерации, не запрашивая эту
информацию ни с учителей, не собирая ее постоянно. Это всего лишь нажатие одной кнопки", рассказала Третьяк.
По словам замминистра, такой пилотный проект в настоящее время реализуется в нескольких
регионах. "И в ближайшие годы в России мы будем рекомендовать перейти на такую форму
отчетности", - добавила она.
К заголовкам сообщений

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 января 2016 14:43

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ
ПРАКТИКА В ШКОЛАХ - МИНОБРНАУКИ
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Большую часть обучения студентов педагогических вузов
должна занимать практическая деятельность в школе, заявила замминистра образования и
науки Наталья Третьяк, выступая Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"Большую часть процесса обучения должна занимать практическая деятельность в школе, то
есть учитель должен понимать, что он хочет работать в школе, что он готов к этому, что у него
есть способности, знания и потребности. Он должен уметь общаться с детьми на понятном для
них языке", - сказала она.
Замминистра отметила, что для реализации поставленных перед российским образованием
задач, необходимо, чтобы в школы приходили успешные люди. "Чтобы у нас не было того
двойного отрицательного отбора, который мы имели в начале девяностых, нулевых годах,
когда в вуз приходили неуспешные выпускники школ, а в школы приходили неуспешные
выпускники педагогических вузов", - пояснила она.
По словам замминистра, в этом направлении сейчас наблюдается положительная динамика, а
количество молодых учителей сравнялось с количеством преподавателей пенсионного
возраста.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 12 января 2016 8:00

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2016. РОССИЯ И МИР: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Сегодня, 12 января 2016 года, в 12:30 мск в ТАСС (Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж)
состоится пресс-конференция, посвященная Гайдаровскому форуму - 2016.
В мероприятии примут участие член президиума Экономического совета при президенте РФ,
ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир
Мау и китайский экономист, почетный профессор Пекинского университета Джастин Ифу Линь.

Участники пресс-конференции расскажут о программе Гайдаровского форума-2016, подведут
экономические итоги года и обсудят процессы, происходящие в экономиках России и Китая.
Вход по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного
удостоверения.
Справки и аккредитация:
+7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41
/ТАСС/
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 12:00

СТРАТЕГИЯ-2030 СТАНЕТ КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ - АБЫЗОВ
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Стратегия социально-экономического развития страны до 2030
года станет четким критерием для принятия долгосрочных экономических решений. Такое
мнение высказал сегодня на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов
"Правительство, губернаторы, предприниматели, граждане, принимая достаточно сложные
экономические решения, не имеют на сегодняшний день долгосрочного представления, что
такое хорошо и что такое плохо. Долгосрочная перспектива должна задавать четкий критерий
для принятия таких решений и формировать четкую систему сигналов для того, чтобы этот
формируемый образ будущего задавал целевое состояние общественных и государственных
институтов на долгосрочную перспективу и служил хорошим опорным ориентиром, в том числе
повышая уверенность и граждан, и экономических субъектов в ситуации, когда текущая
экономическая неопределенность крайне высока".
По словам Абызова, при создании этого документа учитывается российский и международный
опыт разработки долгосрочных стратегий. Стратегия-2030 будет состоять из трех базовых
модулей. Визионерский модуль будет описывать целевое состояние основных государственных
и общественных институтов. Тактически-операционный будет включать план действий по двум
шестилеткам до 2030 года. Третий модуль - формирование своеобразной эффективной
"приборной панели". По словам Абызова, он станет своего рода "камертоном", который будет
состоять "из основных целевых установок, в рамках которых можно было бы свои
операционные планы, сверяя с долгосрочными целями, изменять".
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 11:21

ИНФЛЯЦИЯ В 2016 Г. СОСТАВИТ 7% ПРИ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ В $50 ЗА
БАРРЕЛЬ - ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ РФ
Автор: глава департамента Цб Рф
Инфляция в 2016 г. составит 7% при цене на нефть в $50 за баррель - глава департамента ЦБ
РФ
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/.Инфляция в 2016 г. составит 7% при цене на нефть в $50 за
баррель. Такое мнение сегодня на Гайдаровском форуме-2016 , организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара, высказал директор департамента денежно-кредитной политики Банка
России Игорь Дмитриев.
В то же время он подчеркнул, что прогнозировать развитие российской экономики в
современных условиях с высокой неопределенность сложно.
По его словам, ситуация в экономике сложная, и если раньше основная сложность неопределенность - при принятии решения относилась к будущему времени, то сейчас
неопределенность перекинулась и на текущий период.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 13:45

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МИНТРУДА НЕ
КОСНЕТСЯ -ТОПИЛИН
Автор: Тасс

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вопросы оптимизации бюджета 2016 года в правительстве
обсуждаются, но эта оптимизация в любом случае не затронет публичных обязательств. Об
этом сообщил сегодня журналистам министр труда России Максим Топилин. Топилин
принимает участие в Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Публичные обязательства исполняются на 100%. Вопросы оптимизации обсуждаются, но это
не коснется публичных обязательств", - сказал он.
Как сообщил на форуме министр финансов РФ Антон Силуанов, министерства и ведомства
должны на 10% сократить расходы федерального бюджета в 2016 году, приоритеты они будут
определять сами.
"Мы договорились о том, что министерства и ведомства, получив соответствующие
ассигнования по 2016 году, определяют приоритеты этих ассигнований, сами принимают
решения о выборе основных наиболее эффективных расходов и отсекании неэффективных
трат и будут представлять в министерство финансов предложения по оптимизации расходной
части бюджета примерно на 10%", - сказал он.
Расходы бюджета текущего года могут быть сокращены до 10% в случае негативного варианта
развития экономической ситуации. Об этом сообщил сегодня ТАСС осведомленный
федеральный чиновник. "До 10%. Решение о доведении лимитов и сокращении расходов будет
принято в зависимости от экономической ситуации. Если ситуация будет улучшаться, то
естественно и сокращения будут меньше", - сказал источник. Бюджет на 2016 год сверстан с
доходами в размере 13,738 трлн руб. (17,5% ВВП), расходами - до 16,099 трлн руб. (20,5%
ВВП). Дефицит бюджета составит 2,36 трлн руб., или 3% ВВП.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство РФ планирует сократить
расходы бюджета в 2016 году на 10% в связи с падением цен на нефть.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 15:48

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДОСТАВИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ - АБЫЗОВ
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Экспертный совет при правительстве РФ предоставит
независимое заключение по оптимизации бюджетных расходов в течение ближайших недель.
Об этом сообщил сегодня на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
"Мы должны предоставить свое независимое заключение на то, насколько предлагаемые
сокращения соответствуют приоритетам и оптимальны. Основные контуры первичной задачи по
оптимизации расходов будут выполнены в течение пары недель, затем правительство будет
принимать соответствующее решение", - пояснил министр.
Абызов подчеркнул, что "мы должны готовиться к худшему сценарию и закладывать такие
механизмы по управлению бюджетными расходами, которые бы позволили в случае
необходимости провести дополнительное сокращение".
Как сообщил на форуме министр финансов РФ Антон Силуанов, министерства и ведомства
должны на 10% сократить расходы федерального бюджета в 2016 году, приоритеты они будут
определять сами.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 13:18

МЕДВЕДЕВ
ЗАЯВИЛ
О
ПРОДОЛЖЕНИИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 2016 ГОДУ

ОТРАСЛЕВЫХ

ПЛАНОВ

Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о
продолжении отраслевых планов импортозамещения в 2016 году.
"Мы продолжим реализацию отраслевых планов импортозамещения и в этом году, в частности,
через фонд развития промышленности - будет проведена его докапитализация еще на 20 млрд
рублей", - сообщил глава кабинета министров на Гайдаровском форуме, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
По оценке председателя правительства, "главный итог прошлого года в том, что наша
экономика выдерживает отсутствие прежнего мощного притока нефтегазовой ренты". "Важным
свидетельством стал, хотя и небольшой, сдвиг в структуре федерального бюджета в сторону
преобладания доходов, не связанных прямо с нефтегазовым сектором", - отметил Медведев.

К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 13:21

РОССИЯ БУДЕТ ВЫСТРАИВАТЬ ПРОДВИНУТЫЕ
ОТНОШЕНИЯ С ШОС И АСЕАН - МЕДВЕДЕВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия
будет выстраивать продвинутые экономические отношения с ведущими странами ШОС и
АСЕАН, при этом действовать будет по правилам ВТО.
"В прошлом году постепенно увеличился несырьевой экспорт и по физическому, и по
стоимостному объему. Чтобы его поддержать, мы должны в полной мере раскрыть
интеграционный потенциал Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия,
Казахстан, Армения, Киргизия), договариваться о зонах свободной торговли с ведущими
внешнеэкономическими контрагентами о формировании продвинутых экономических
партнерств в рамках ШОС и с государствами АСЕАН", - сказал глава кабинета министров на
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Премьер подчеркнул, что "работа в этом направлении будет выстраиваться на основе
универсальных правил ВТО". "Конечно, не будем создавать закрытые клубы с собственными
правилами игры, которые не учитывают интересы других участников мировой экономики и
торговли", - заверил Медведев.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 12:48

МЕДВЕДЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО, В
ТОМ ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЯ ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что банковский
сектор работает стабильно, в том числе благодаря мерам по докапитализации кредитных
организаций. "Стабильно работает банковский сектор. Центральный Банк проводит
последовательную политику по его очищению. Это болезненный, конечно, процесс. Прежде
всего, для клиентов закрывающихся банков, - заявил он на пленарном заседании
Гайдаровского форума, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара. - Но иначе не
обеспечить долгосрочную устойчивость банковской системы".
"Сработали и меры по докапитализации кредитных организаций. Мы направили на это почти 1
трлн рублей, - напомнил глава кабмина. - Постепенно восстанавливается кредитная
активность. И отток вкладов сменился притоком". Он добавил, что в правительстве
рассчитывают на активную поддержку банками инвестиционных проектов в 2016 году.
Премьер назвал ситуацию в экономике страны в целом "хоть и непростой, но управляемой". В
частности, удалось смягчить влияние внешних шоков, в том числе с помощью антикризисного
плана. Глава кабмина назвал в качестве позитивной тенденции, которую РФ будет закреплять в
2016 году, низкий уровень внешнего долга и большие золотовалютные резервы страны. "Это во
многом обеспечивает устойчивость нашей финансовой системы", - подчеркнул премьер.
Медведев заметил, что в 2015 году, несмотря на трудности в экономике, рублевые депозиты
граждан и компаний росли. "Бегства от рубля не произошло, - констатировал он. - И почти в два
раза снизился отток капитала".
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 13:40

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ НА 10% В 2016 Г.
БУДЕТ КАСАТЬСЯ ИХ АППАРАТА - ГОЛОДЕЦ
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сокращение расходов социальных ведомств на 10% в 2016 году
будет касаться прежде всего их аппарата и численности сотрудников. Об этом сообщила
журналистам заместитель председателя правительства Ольга Голодец в кулуарах
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Это все таки такая фигура речи - 10%. Есть статьи, которые не подлежат никакому
сокращению. Это в основном, конечно, социальные статьи бюджета. Наши все социальные

обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме по всем статьям", - сказала
она.
По ее словам, статьи, которые можно сократить, это "бюрократические статьи" и те, которые
касаются работы аппарата.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 13:13

УЛЮКАЕВ ВИДИТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ В 2016 ГОДУ
Улюкаев видит предпосылки для укрепления рубля в 2016 году
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев видит предпосылки
для укрепления рубля в 2016 году.
"Предпосылки эти конечно же есть. Напомню, что в нашем базовом прогнозе среднегодовой
курс рубля составляет 63 рубля за доллар (в текущем году). Я считаю, что у нас есть шанс и
перспективы вернуться на эту траекторию", - сказал министр журналистам на Гайдаровском
форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Улюкаев напомнил, что "в любом случае у нас свободное курсообразование. Банк России
проводит политику инфляционного таргетирования, правительство в этот вопрос не
вмешивается", поэтому возможны колебания в ту или другую сторону. "Но фундаментальные
обстоятельства скорее всего приведут к укрепления котировок, чем к ослаблению", - заключил
он.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 12:50

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ, НЕ ПОЛАГАЯСЬ
НА ДОХОДЫ ОТ ЭКСПОРТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская экономика должна учиться работать, не полагаясь на
доходы от экспорта энергоресурсов. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Мы сейчас фактически создаем новую модель экономического роста", - сказал он. Медведев
привел в пример ряд российских регионов, которые живут без нефтегазовых доходов, вовремя
модернизировав свои производства и найдя инвесторов. "Это пример, к которому мы должны
стремиться в масштабах всех страны", - заявил Медведев.
"Максимальная свобода от сырьевой ренты - это еще и вопрос геополитической независимости
страны, а потому мы должны работать на то, чтобы предложить мировому рынку нечто более
интересное и конкурентоспособное, чем сырье", - сказал премьер.
К заголовкам сообщений
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ЖУКОВ ПОСОВЕТОВАЛ НЕ ТОРОПИТЬСЯ С ПОПРАВКАМИ В БЮДЖЕТ В
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы, член профильного комитета по
бюджету и налогам Александр Жуков посоветовал не торопиться с внесением поправок в
федеральный бюджет в ближайшее время, учитывая, что главный финансовый документ
страны был принят и вступил в силу совсем недавно.
Ранее в рамках Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара,
министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет РФ может сэкономить более 500 млрд
рублей при сокращении расходов на 10%.
"Недавно бюджет приняли, торопиться с внесением изменений сейчас, мне кажется, вряд ли
стоит", - сказал Жуков сегодня ТАСС. Он уточнил, что возможные корректировки бюджета-2016
в настоящее время готовятся в правительстве.
"Пока мы в этом обсуждении не участвуем, пока только правительство готовит предложения", сказал первый зампредседателя Госдумы.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 18:35

РАССМАТРИВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕС И РФ "ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ КИЕВА" НЕ СЛЕДУЕТ - ЛИХАЧЕВ
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рассматривать экономическое взаимодействие ЕС и РФ "через
призму Киева" не следует. Такое заявление сделал первый заместитель министра
экономического развития РФ Алексей Лихачев, выступая на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Если мы будем смотреть на российско-европейские отношения через призму Киева, нам лучше
сразу этот разговор закончить, потому что картина эта искаженная, ничего общего с российскоевропейскими отношениями и настоящим интересом не имеющих", - сказал он.
Поводом для данного высказывания Лихачева стала реплика постпреда ЕС в Москве Вигаудаса
Ушацкаса. "США - это страна, с которой мы разделяем общие ценности, риски открыть свои
рынки, чтобы конкурировать. Мы бы пожелали, чтобы и Россия себя так вела в отношении
своих непосредственных соседей, Украины и ЕС", - сказал он. Ушацкас добавил, что "в этом
реальном мире дорога из Владивостока в Лиссабон идет через Киев, и здесь ответ мы должны
найти совместно".
На это Лихачев отметил, что географически все же дорога ведет через Минск.
Он подчеркнул, что российские власти сделали все, чтобы найти хоть малейшую возможность
сохранить преференциальные отношения между Россией и Украиной и не приостанавливать
действие договора о зоне свободной торговли. "Ответ "нет" исключительно политизирован.
Смотреть из Киева на российско-европейские отношения не надо", - отметил он.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 16:36

РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЕС И ЕАЭС СОЗДАДУТ ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО - 1-Й ЗАМГЛАВЫ МЭР ЛИХАЧЕВ
Рано или поздно ЕС и ЕАЭС создадут единое экономическое пространство - 1-й замглавы МЭР
Лихачев
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рано или поздно Европейский союз и Евразийский экономический
союз (ЕАЭС) придут к созданию единого экономического пространства. Такую точку зрения
высказал первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев, выступая
на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Альтернативы этой работе нет вообще. Рано или поздно безбарьерная среда, эта комфортная
среда ведения бизнеса европейскими, российскими, евразийскими компаниями, будет создана.
Вопрос стоит в следующем - какое поколение политиков реализует эту идею", - сказал он.
Он отметил, что в "нулевых" годах была одобрена "рабочая карта" создания единого
экономического пространства.
"Мы неоднократно артикулировали о своей готовности двигаться к этой единой европоевразийской экономической среде, где постепенно уничтожаются барьеры для движения
товаров, услуг, капиталов, рабочей силы", - добавил он. Лихачев отметил, что это было
настоятельное требование бизнеса обеих сторон.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 16:32

ГОСУДАРСТВО В КРИЗИС ДОЛЖНО ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ, А БИЗНЕСУ
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО НЕ МЕШАТЬ - ЮДАЕВА
Автор: Юдаева
Государство в кризис должно поддержать людей, а бизнесу достаточно просто не мешать Юдаева
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Госпомощь из бюджета должна оказываться населению, идти на
развитие инфраструктуры и человеческого капитала. Такое мнение озвучила первый зампред
ЦБ РФ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
"Основной способ помочь бизнесу в текущих условиях - это не мешать ему. А дефицитные
ресурсы государственной поддержки необходимо сконцентрировать на помощи наиболее
уязвимым слоям населения, а также на развитии инфраструктуры и человеческого капитала", -

уверена она. При этом, по ее мнению, государству нужно опираться на конкурентоспособные
отрасли экономики, которые способны выжить и без господдержки.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016 17:59

ДОСТУПНОСТЬ МЕДПОМОЩИ В ПОЛИКЛИНИКАХ МОСКВЫ ВЫРОСЛА ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Автор: Тасс
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Доступность медицинской помощи в московских поликлиниках,
измеряемая в возможности записаться к участковому врачу на прием в ближайшие три дня,
существенно выросла. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента
здравоохранения города Москвы Валерий Павлов на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"30% не могли записаться на этот период до 2012 года. Сегодня показатель это составляет 3%.
Только 3% обратившихся не смогут записаться к участковому в трехдневный период," - сказал
Павлов.
По его словам, это позволило включить этот показатель в критерии эффективности
поликлиники вместе с качеством оказываемой медпомощи. При этом он отметил, что до сих пор
есть сложности с оценкой качества медицинской помощи. "Задача на 2016 год - как правильно
сформулировать и как правильно отражать качество оказания медицинских услуг в
поликлинике," - добавил Павлов.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016 19:47

ВСТРЕЧА МИНЭНЕРГО С НЕФТЯНИКАМИ ПРОЙДЕТ В ЯНВАРЕ, ПРОГНОЗ
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ $50 - НОВАК
Автор: Новак
Встреча Минэнерго с нефтяниками пройдет в январе, прогноз цены на нефть по-прежнему $50 Новак
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ запланировало встречу с
нефтяными компаниями на январь 2016 года, при этом Минэнерго пока не будет рекомендовать
нефтяникам снижать цену на нефть, заложенную в их бюджеты. Сейчас она составляет 50
долларов за баррель. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак в
кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"В январе запланирована очередная встреча. Сегодня мы имеем планы, которые компании
формировали в конце прошлого года. Сегодня, учитывая, что цены на нефть в начале года еще
снизились, компании будут рассматривать эту ситуацию. Возможно, если это будет
долгосрочный тренд, они будут как-то пересматривать свои инвестиционные программы. Но
пока у нас нет информации о пересмотре данных", - сказал он.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016 15:33

К ОЦЕНКЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЦЕВ В ВУЗАХ ВПЕРВЫЕ ПРИВЛЕКУТ
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Автор: Тасс
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В оценке управленческих вузовских программ впервые будет
принимать участие общественная структура - Национальный аккредитационный совет делового
образования (НАСДОБР). Соответствующее распоряжение было подписано сегодня главой
Рособрнадзора Сергеем Кравцовым в рамках Гайдаровского форума-2016, организованного
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Нами было принято решение о включении НАСДОБР в перечень экспертных организаций,
которые будут участвовать в аккредитации программ делового и управленческого образования.
Привлечение НАСДОБР поможет решить много проблем, связанных с некачественной
подготовкой специалистов в вузах", - считает Кравцов.

Он добавил, что за последние два года из реестра вузов исключено около тысячи организаций,
которые не обеспечивали высокий уровень образования, в основном готовившие работников в
сфере менеджмента, экономики и управления.
"Повышение качества высшего образования - это не только прохождение вузами аккредитации,
это также связано с программами подготовки специалистов. Честность и объективность должна
распространяться не только на школу, чему способствует сегодня Единый госэкзамен, но и на
высшее образование, там не должно быть коррупционной составляющей, экзамены должны
проходить объективно", - подчеркнул глава ведомства.
К заголовкам сообщений

Gzt.ru, Москва, 14 января 2016 14:30

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РОССИИ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛ 2 ТРЛН РУБЛЕЙ
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что расходы федерального бюджета
составили 15,6 триллиона рублей, доходы - 13,6 триллиона рублей.
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2015 года составил 2 триллиона рублей,
заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
"По оперативным данным, дефицит федерального бюджета в 2015 году составил 2 триллиона
рублей, расходы - 15,6 триллиона рублей, доходы - 13,6 триллиона рублей", - сказала Голикова,
выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
Она напомнила, что, по предварительным данным, дефицит бюджета РФ по итогам 2015 года
составил 2,6% ВВП, сообщает РИА Новости.
Дефицит бюджета России в 2015 году составил 2 трлн рублей
http://gzt.ru/news/128986/
К заголовкам сообщений

Computerworld (osp.ru), Москва, 25 января 2016 3:00

РОССИИ НУЖЕН МИЛЛИОН ПРОГРАММИСТОВ
Источник: minsvyaz.ru
Для развития отечественных информационных технологий нашей стране требуется миллион
программистов, заявил в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС министр связи и
информационных технологий Российской Федерации Николай Никифоров. По мнению
министра, это позволит России стать более конкурентоспособной и сильной страной. Наличие
достаточного количества профессиональных программистов - необходимое условие
структурных реформ. Сегодня таких специалистов в стране примерно 354 тыс. Никифоров
также подчеркнул, что государство должно поддерживать развитие информационных
технологий, в том числе финансируя отдельные прорывные разработки. При этом он особо
отметил, что России нужно тесно сотрудничать в сфере ИТ со странами БРИКС. Также он
заявил, что Россия не нуждается в отечественной операционной системе. Еще в 2012 году
министр выступал за "глобальное соглашение с Microsoft", подразумевающее покупку лицензий
со значительно скидкой за крупный объем. Вместе с тем именно на Минкомсвязи лежит
ответственность за реализацию государственной политики по импортозамещению в области
программного обеспечения. Также Никифоров подчеркнул, что в России необходимо
обеспечивать законодательные и финансовые условия для появления ИТ-компаний мирового
уровня.
http://www.osp.ru/cw/2016/01/13048215/
Похожие сообщения (1):

Computerworld, Москва, 29 января 2016, России нужен миллион программистов
К заголовкам сообщений

БДМ. Банки и деловой мир, Москва, 3 февраля 2016 6:00

СУВЕРЕНИТЕТ В ПРЕДЛОЖЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
БОЛЬШИНСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ, ЕСТЕСТВЕННО, УЖЕ ПОДЗАБЫЛИ, какой мощный снегопад
обрушился на Москву в ночь перед открытием Гайдаровского форума. Добираться от метро к
РАНХиГС пришлось по узенькой тропинке среди сугробов. И уже оказавшись в тепле и
цивилизации, я еще раз вспомнил об этой тропинке.
Организаторы очень точно ухватили главную мысль, которая носится в воздухе, и поставили ее
во главу угла своего собрания - "Россия и мир: взгляд в будущее". Нет сегодня более
востребованного в стране вопроса. Ради ответа на него многие не то что по тропинке напрямую через любые заносы готовы пробиваться. Но, увы, как раз ответа на форуме и не
прозвучало. Хотя без откровений, разумеется, не обошлось.
Главная сенсация зазвенела во всех эфирах уже в день открытия: "Силуанов считает, что
дефолт может повториться". Поскольку я был в тот момент на форуме и внимательно слушал
министра финансов, обязан еще раз подтвердить: ничего подобного он не говорил. Просто
напомнил, что страна уже проходила подобные трудные времена, в частности в 1998-м, когда
стихийная адаптация в кризис составила 10%, и в результате инфляции за это заплатило
население. Но вспомнилто как раз для того, чтобы противопоставить эти две ситуации. По его
словам, сегодня все происходит иначе: министерства и ведомства получили задание
подготовить предложения о секвестре расходов на 10% и самостоятельно принять решения об
отсечении неэффективных трат.
Выступал Антон СИЛУАНОВ на панельной дискуссии "Стратегия-2030: контуры долгосрочного
социально-экономического развития России". Сам он, правда, на стратегию не замахивался,
мысль его не убегала дальше ближайших месяцев, а больше всего беспокоило, что госсектор
никак не может адаптироваться к низким ценам на нефть и федеральный бюджет
балансируется только при цене $82 за баррель.
Поэтому, по глубокому убеждению министра финансов, бюджет (а стало быть, и будущее
России) никак не может состояться без секвестра и очередной порции приватизации.
Но ведь и министр экономического развития - а ему, что называется, по долгу службы положено
заботиться о будущем страны - тоже постарался отшутиться от вынесенной в название форума
темы. Благо МВФ подсобил: он в течение прошлого года четыре раза корректировал свои
прогнозы развития мировой экономики. А уж если такие гуру на смешном отрезке в один год
четырежды ошибаются, то какой смысл тратить силы на попытку сформулировать 15-летнюю
перспективу? Ссылался Алексей УЛЮКАЕВ и на другие мировые авторитеты, вспомнил даже
отечественного автора Леонида Соловьева с его Ходжой Насреддином, справедливо
считавшим, что в перспективе или эмир, или ишак обязательно покинут этот мир и ситуация
разрешится сама собой.
Честно говоря, очень грустно было все это слушать. Три дня, что длился форум, правительство
страны почти в полном составе, как на работу, ездило на юго-запад столицы. Дискуссии
одновременно проходили на нескольких площадках, и теоретически вполне могло случиться,
что главные выступления мне как раз и не довелось услышать. Но тогда бы подстраховали
коллеги из других изданий. А они тоже промолчали.
Откликаясь на выступление Алексея Улюкаева и других участников дискуссии, председатель
Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей МАКАРОВ искренне удивился упорному
нежеланию отвечать на вопрос о том, какой будет Россия в недалеком будущем. "Сегодня, - по
его словам, - все строится на доверии населения к одному человеку. А на что мы будем
опираться в 2030 году?" С ним трудно не согласиться, тем более что эти 15 лет еще прожить
надо. И не просто прожить, а в формате восстановления суверенитета страны, утверждения ее
достойного места в мире. Но если на "внешнем контуре" страна успешно эту задачу решает, то
на внутреннем, прежде всего в экономике, мы все еще уязвимы, и на эту нашу слабость
нацелен мощнейший прессинг западных стран. Очевидно, что противостоять такому давлению
можно, только опираясь на самостоятельную и последовательную политику. Но такой вариант
руководители нашего финансово-экономического блока, судя по всему, попросту не
рассматривают, предпочитая укладывать наш экономический суверенитет в прокрустово ложе
предложенных обстоятельств.
Виталий КОВАЛЕНКО
К заголовкам сообщений

Деловая Россия (deloros.ru), Москва, 18 января 2016 11:30

"ВСЕ ВРЕМЯ ОБСУЖДАЛОСЬ, ДОСТИГЛИ МЫ ДНА ИЛИ НЕТ"
Второй день Гайдаровского форума: вопросы здравоохранения, инноваций и приватизации
госкомпаний

Сразу четыре федеральных министра выступили во второй день Гайдаровского форума.
Мероприятие, посвященное проблемам российской экономики, проходит в Академии народного
хозяйства и государственной службы. В четверг в дискуссиях приняли участие главы
Минздрава, Министерства транспорта, Минэнерго и Министерства промышленности и торговли.
Делегаты поговорили о бюджете в здравоохранении, компаниях с государственным участием и
инновационном развитии. Подробности - у корреспондента "Коммерсантъ FM" Владимира
Расулова.
Второй день Гайдаровского форума открыла глава Минздрава Вероника Скворцова. Министр
сообщила, что консолидированный бюджет здравоохранения за десять лет вырос более, чем в
четыре раза, и в 2016 году превысил 2,5 трлн руб. При этом россияне, по ее словам, стали на
10% меньше времени проводить в стационарах.
После этого делегаты обсудили тему человеческого капитала в контексте развития
технологических компаний, а также инвестиции в моногорода. Подобные дискуссии на
площадках Гайдаровского форума позволяют представителям бизнеса вести откровенный
диалог с властью. Это отметил сопредседатель общероссийской общественной организации
"Деловая Россия" Сергей Недорослев .
"Надо же не только на совещаниях встречаться, но и в таких местах, где более свободный
формат и возможен "мозговой штурм", где можно высказать прямо, что ты думаешь.
Совещание по какой-то конкретной теме проводится, и невозможно поднимать другие вопросы,
кроме тех, которые обсуждаются. Здесь - площадка, где вы можете обсуждать все, что
наболело", - считает Недорослев.
На площадках форума власть действительно слышит голос бизнеса, однако речь не всегда
идет о диалоге двух сторон, отметил замминистра экономического развития Олег Фомичев.
"Трудно назвать это диалогом, потому что панелисты все были подобраны, мы с залом не
общались - скорее это обсуждение очень важной для нас сейчас темы. Мне кажется, оно очень
хорошо получилось, судя по тому, какая была аудитория - в проходах стояли, сидели, людям
интересно", - рассказал Фомичев.
Во второй половине дня на Гайдаровском форуме слово взял министр промышленности и
торговли Денис Мантуров. Он рассуждал о том, чем являются компании с госучастием тормозом или двигателем экономики. Глава Минпромторга не исключил, что ряд таких
компаний попадут под приватизацию. Высказаться об этом смогли не только участники
дискуссии, но и делегаты в зале, отметил председатель совета директоров "Аэрофлота" Кирилл
Андросов.
"Мы задавали вопрос, является ли доля государства в экономике очень большой, и
большинство участников дискуссии сказали, что да. Считаем ли мы, что необходимо ее
сокращать и менять, - ответ был "да". Верим ли мы в то, что существенные изменения
произойдут в 2016 году - большинство ответило "нет"", - сообщил Андросов.
Представителям власти, которые присутствовали на форуме, в условиях кризиса придется
прислушаться не только к голосу бизнеса, но и народа в целом. Это отметил заслуженный
экономист России, декан Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергей
Календжян.
"Масштаб кризиса очень большой, все время обсуждалось, достигли мы дна или не достигли.
Власть, безусловно, должна сейчас более внимательно относиться к тем идеям, которые идут
со стороны бизнеса и со стороны народа, - как народ воспринимает ситуацию сегодняшнего
дня", - уверен Календжян.
Вечером на форуме появились министр энергетики Александр Новак и глава Минтранса
Максим Соколов. Оба министра выступили на пленарной дискуссии, которая была посвящена
стратегии создания инновационно-производственного центра в Татарстане.
В пятницу в рамках завершающего дня Гайдаровского форума запланированы более 20
заседаний. Делегаты, в частности, обсудят проблемы модернизации российской экономики,
развитие туризма, а также вопросы кадровой политики.
Коммерсантъ-FM
http://www.deloros.ru/vse-vremya-obsuzhdalos-dostigli-my-dna-ili-net.html
К заголовкам сообщений
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УЧИТЫВАЯ МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
Автор: Дмитрий Володарский, обозреватель " Мг " .
В Департаменте здравоохранения Москвы будут учитывать мнение пациентов при оценке
эффективности деятельности медучреждений. Об этом сообщил первый заместитель

руководителя ведомства Валерий Павлов, выступая на Гайдаровском форуме в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
- Мы обязательно будем учитывать мнение населения в оценке эффективности, - отметил В.
Павлов. - Сейчас у нас проходит SMS-информирование по каждому пациенту, люди отвечают и
оценивают качество оказанных им услуг. Мы думаем, как " привязать " это к показателям
эффективности.
В июле минувшего года в Москве начали использовать новую систему премирования главных
врачей поликлиник, выстроенную на основе 10 показателей эффективности, доступности и
качества работы учреждений. При этом показатели независимы, так как получают их в
автоматическом режиме ежемесячно. Среди учитываемых показателей - доступность врачей,
количество вызовов скорой помощи и госпитализаций пациентов, выработка медперсонала, а
также экономические показатели и доля немедицинских расходов. - Главный врач выстраивает
систему стимулирующих выплат и премирования своих сотрудников исходя из этих
показателей. При этом зарплата самого главного врача напрямую зависит от зарплаты его
персонала, - подчеркнул В. Павлов.
К заголовкам сообщений
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КАКИМИ СТАНУТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЛУЧШИЕ БИЗНЕС-ШКОЛЫ
Алексей Макурин
Редактор, СМИ, Москва
Традиционная модель бизнес-образования на пороге больших перемен. Семь вызовов
времени, ответы на которые ищут сегодня ведущие школы России и мира.
Какие ключевые ценности должны предлагать своим слушателям программы MBA ? Чему и как
должны учить бизнес-школы сегодня и, тем более, завтра? Какие задачи ставит перед ними
корпоративная практика? Эти вопросы были в центре внимания дискуссий, которые прошли в
январе 2016 года на Гайдаровском форуме , в седьмой раз организованном Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) .
Руководители международных образовательных организаций, школ и корпораций из разных
стран нарисовали в своих докладах образ бизнес-образования будущего. Чтобы попасть в это
будущее, школы должны решить семь главных задач.
1. "Очеловечивание" программ
Еще 20-30 лет назад бизнес-школы уделяли основное внимание функциональным навыкам:
менеджменту, маркетингу, финансам. Но сегодня на первое место вышли навыки общения :
лидерские качества, умение управлять собой, эмоциональный интеллект, работа в команде,
работа со СМИ, с органами власти, этика бизнеса. Очень важными становятся гуманитарные
дисциплины: изучение иностранных языков, традиций и психологии разных народов. Ведь в
управленческие и производственные команды все чаще будут входить люди разных культур.
"Лидеры и сотрудники будущего будут отличаться от нынешних, - прогнозирует Пол Джадж ,
президент Международной ассоциации MBA (AMBA International) . - Появится новый тип лидера,
который работает вне иерархии. Его главной компетенцией станет работа по привлечению и
объединению людей. Это очень важно уже в силу того, что люди эпохи знаний будут менее
лояльны организациям. От лидера потребуется умение лично притягивать таланты".
2. Нацеленность на инновации и предпринимательство
Другая тенденция, меняющая классический образ бизнес-школы , - стремительное повышение
скоростей, с которыми происходят изменения в технологиях и в экономике. Школы обязаны
быстрее реагировать на все эти изменения. Это означает, с одной стороны, ускоренное
обновление программ. С другой стороны - смещение фокуса на предпринимательство и
внедрение в бизнес-практику инноваций. Каким образом это сделать? Могут ли школы стать
катализаторами перемен?
"Могут. Из центров обучения бизнес-школы превращаются интеллектуальные центры", - уверен
ректор Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов .
"Центром инноваций должны быть не бизнес-школы, а наши выпускники, - акцентирует
проректор американского Университета Bentley Майкл Пейдж . - При этом мы не должны делать
из них инноваторов. Мы должны их учить общаться с инноваторами. Они должны уметь
находить необходимые человеческие ресурсы в разных странах мира и понимать, как эти
"кусочки" соединить, чтобы сделать что-то новое. Они должны уметь интегрировать
менеджмент и инновации в структуру своей организации и применять их на новых рынках".
"В стремлении к качеству образования важно не упустить эксперимент. Нужно выйти за рамки
стандартных программ обучения. Один из путей - дать возможность студентам знакомиться с

опытом всего мира", - считает первый вице-президент Международной ассоциации по развитию
университетских бизнес-школ (AACSB International) Тимоти Мескон .
"В бизнес-школах много говорят о том, что нужно учить интерпринеров и лидеров. Но это
предпринимательство, это не теория, это создание на базе бизнес-школ кластеров инноваций,
венчурного капитализма. Такие примеры мы уже видим в Британии и США", - полагает Виталий
Подольский , в прошлом слушатель Chicago Business Scholl , а ныне управляющий партнер
ФМФ "Капитал" и член совета директоров Группы "Черкизово" .
3. Укрепление связей с корпоративной практикой
Серьезная претензия к программам MBA - отставание от требований корпораций. Даже в
лучших международных школах преподаватели предлагают слушателям устаревшие кейсы. В
итоге, в реальный бизнес возвращаются выпускники, обогащенные теорией, но часто слабо
представляющие, как применить эти знания в конкретной компании.
"Бизнес-школы недостаточно активны в том, чтобы повернуть бизнес лицом к себе, - считает
Виталий Подольский. - Но если они сумеют это сделать, то откроют гигантские возможности, в
том числе в кризис. Сегодня у российских корпораций все меньше ресурсов, чтобы
инвестировать в образование. И при этом у них все выше потребность в таких инвестициях".
Проблема в том, что бизнес-школы не всегда могут предложить корпорациям тот продукт,
который им нужен. Есть ли хоть одна бизнес-школа в России , которая обобщила бы
международный опыт и дала бы ориентиры, как вести бизнес в условиях экономического
эмбарго? Предлагает ли кто-нибудь курс, рассказывающий о том, как работать в условиях
обесценивающейся валюты? Такие курсы разработали некоторые школы Бразилии и Турции, в
России их пока нет. Нет в линейке российских программ MBA курсов, адаптированных для
специалистов розничного банковского бизнеса или для специалистов по управлению большими
данными... Это лишь несколько случаев неудовлетворенного спроса, которые прозвучали в
ходе дискуссий на Гайдаровском форуме.
В итоге компании не спешат обращаться в российские бизнес-школы за решением своих
текущих проблем. А самые крупные из них создают корпоративные университеты и посылают
своих топ-менеджеров за рубеж. Пример - "Сбербанк", сотрудничающий с пятью иностранными
школами, и ни с одной из российских. Какой должна стать бизнес-школа, чтобы быть
интересной корпорации?
"Среди ее преподавателей должны быть лидеры бизнес-мысли XXI века, рассказывающие о
том, что будет завтра, а не о том, что было вчера, - описывает требования ректор
Корпоративного университета "Сбербанка" Валерий Катькало . - Мы ищем знания, которые
позволяют банку становиться более конкурентоспособным. Поэтому нам нужны в России
школы-партнеры, которые находились бы в состоянии постоянных изменений и не боялись
конкурировать с зарубежными школами".
4. Конкуренция с корпоративными университетами
Задача корпоративных университетов - повышение квалификации менеджеров среднего звена.
Они появились в последние десять-двадцать лет и все чаще заменяют собой подобные курсы,
на которых зарабатывают бизнес-школы. Неизбежна ли конкуренция между ними?
"Это устаревший взгляд. Корпоративные университеты - не "домашние" бизнес-школы. Это
инструменты реализации стратегии компании и удовлетворения ее текущих потребностей. А
бизнес-школы могут предлагать компаниям специальные программы для руководителей
старшего звена", - утверждает Валерий Катькало.
"Я работаю в крупных американских корпорациях двадцать лет. И у всех из них есть
корпоративные университеты, где обучается средний менеджмент. А высший менеджмент они
посылают на программы EMBA, - рассказывает Борис Щербаков , генеральный директор
компании Dell в России. - Корпоративные университеты сегодня в России выполняют функции
множества отсутствующих образовательных инструментов. Поэтому, определяя инструмент,
важно избежать синдрома "все или ничего". У компаний должна быть возможность выбора.
Иначе ни о какой эффективности системы образования говорить не придется".
"Если в компании работают преподаватели бизнес-школы - это хорошая синергия. Это дает
обеим сторонам новую точку зрения на проблемы и задачи", - полагает Майкл Пейдж.
"Кроме того, бизнес-школы могут и должны играть большую роль в исследованиях для
компаний, создании интеллектуальной собственности, - дополняет Виталий Подольский. - У
бизнеса потребность в этом огромная. И синергия будет идти в обе стороны. Особенно на фоне
неразвитости институтов аналитики в России. То есть школы могут занять то место, которое
различные исследовательские центры занимают в Европе".
5. Повышение качества нетворкинга
"Бизнес-школа - это коммьюнити, которое должно быть сильнее, чем Facebook и Linkedin ", афористично формулирует сверхзадачу в этом направлении Виталий Подольский. Среди
ценностей, которые предлагает MBA, возможность завязать полезные связи - в одном ряду со
знаниями и навыками, необходимыми для карьерного роста. Но когда Чикагская бизнес-школа

спросила выпускников одной из своих программ, готовы ли они рекомендовать ее своим
друзьям, 8% среди отказавшихся это сделать сослались на то, что школа не помогла им
построить обещанную деловую сеть. И при этом ни один выпускник не высказал разочарования
в качестве образования.
Причина проблемы в неоднородности учебных групп, в которые во всех школах мира попадают
люди с разным профессиональным и жизненным опытом. Они далеко не всегда интересны друг
другу, и после окончания обучения их пути часто расходятся. Как сделать сообщества
слушателей более устойчивыми? Ответы на этот вопрос еще предстоит найти. Возможно, один
из вариантов ответа - практика школы "Сколково", вовлекающей своих студентов в общение за
пределами учебных аудиторий. В "Сколково" создано несколько сообществ, объединенных
интересом к редким видам спорта. Есть триатлон-клуб, есть команда навигаторов, участвующая
в гонках на яхтах. В результате появляется новая основа для нетворкинга, появляются новые
лидеры и завязываются новые связи.
6. Освоение интерактивных и дистанционных технологий
Blended Programs (смешанные программы) - еще один тренд в MBA на ближайшее десятилетие.
Они должны объединить лучшее, что накопило традиционное образование и современные
технологии. По данным Международной ассоциации развития менеджмента (CEEMAN) ,
объединяющей бизнес-школы Центральной и Восточной Европы, около 70% ее членов уже
сегодня используют в обучении компьютерные инструменты: виртуальные симуляторы, онлайнэкзамены и опросы, системы дистанционного обучения. Чаще всего технологические новинки
внедряются на магистерских программах, реже на программах Executive MBA и DBA.
Пока обучение посредством общения с компьютером используется как вспомогательный
инструмент. В чистом виде e-learning практикует небольшое количество бизнес-школ.
Например, среди тех, что имеют аккредитацию AMBA , таких всего 2%. Разработка платформ
дистанционного обучения стоит дорого. А в глазах амбициозной бизнес-аудитории, которая
стремится получить уникальные знания, ценность e-learning недостаточно велика. Оно не
заменяет живое общение с профессурой, неспособно подарить те же яркие эмоции, которые
дарит коллективное открытие знаний. Но взрывное развитие современных технологий может
изменить ситуацию уже в недалеком будущем.
Новые платформы дадут онлайн-образованию многие преимущества классических школ,
вплоть до передачи ощущений, которые возникают у человека, когда он лично присутствует на
лекции или научной конференции. Студенты, находящиеся в разных концах мира, смогут
учиться и работать как в синхронном, так и в асинхронном режиме. А такие ресурсы, как
агрегаторы онлайн-программ edХ, Open University, и даже Linkedin, могут стать крупными
ритейлерами бизнес-образования нового поколения, сделав его доступнее и дешевле.
Очевидно, если бизнес-школы останутся в стороне от этого процесса, они потеряют многих
своих клиентов.
7. Индивидуализация программ
Если корпорации мечтают об индивидуальном подходе, то отдельные слушатели - тем более.
Благодаря e-learning первые шаги в этом направлении уже сделаны. В будущем настраивать
программы под потребности и возможности студентов позволят технологии обработки больших
данных и нейротехнологии .
Уже сегодня как за рубежом, так и в России разработаны устройства, фиксирующие сигналы,
которые подает мозг, и позволяющие оценить, насколько глубоко усвоена информация. Если во
время лекции раздать это устройство студентам, преподаватель сможет со статистической
точностью понять, как сильно привлекли внимание те или иные из показанных слайдов. Дальше
повышение интереса к курсу зависит уже только от преподавательского мастерства: все
ориентиры для этого есть. А по мере совершенствования нейротехнологий появится
возможность оценивать освоение учебного материала по множеству различных параметров.
Результатом станет создание индивидуальных курсов, учитывающих уровень знаний и
психологические особенности каждого студента.
"На смену интернету придет нейронет, передающий на расстояние не только информацию, но и
мысли, образы, какие-то состояния человека, - уверен Евгений Плужник , первый проректор
Московского технологического института , ведущего исследования в области нейротехнологий.
Но чтобы это будущее стало реальностью, бизнес-школам во всем мире предстоит пройти
через те же процессы трансформации, проводить которые обучают их преподаватели:
вырабатывать видение, формулировать стратегию, строить бизнес-планы и привлекать
инвестиции. По свидетельству ректора Школы управления "Сколково" Андрея Шаронова
стартапы в области обучения уже привлекли $1 млрд в мире. Бизнес-школы традиционного
формата могут только мечтать о таком финансировании. И это еще одна глобальная задача,
которую им предстоит решить, чтобы ответить на вызовы времени.
Источник фото: 24.kz
Читать далее

Владимир Черкашенко
29 января 2016, 10:31
http://www.e-xecutive.ru/education/mbarus/1984666-kakimi-stanut-cherez-desyat-let-luchshie-biznes-shkoly
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15 января 2016 11:56

"ЭКСПОРТ МОЗГОВ" ИЗ РОССИИ НАДО ОСТАНОВИТЬ - ГРЕФ
Автор: Тасс
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает "экспорт мозгов" из России
"самым страшным экспортом" страны и призвал его остановить. Об этом он заявил на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара
"Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить - это
"экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему
потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению",- сказал Греф.
Похожие сообщения (1):

МГК КПРФ (moskprf.ru), Москва, 15 января 2016, Греф предлагает радикально изменить модель
образования в России
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016 12:40

НИКАКОГО СОКРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В БЮДЖЕТЕ-2016
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ - ДЕПУТАТ МАКАРОВ
Автор: депутат Макаров
Никакого сокращения социальных обязательств в бюджете-2016 не должно быть - депутат
Макаров
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сокращения социальных обязательств в бюджете-2016 не должно
быть. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров,
выступая на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы не допустим никакого сокращения социальных обязательств, которое приняла на себя
Государственная дума, что бы по этому поводу ни заявляли отдельные министерства и
ведомства", - сказал он.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 16:17

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА РОССИЙСКУЮ
ЭКОНОМИКУ СОСТАВЛЯЕТ 25-30% ВВП - ЮДАЕВА
Автор: Юдаева
Максимально возможная долговая нагрузка на российскую экономику составляет 25-30% ВВП Юдаева
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Максимально возможная долговая нагрузка на российскую
экономику составляет 25-30% ВВП. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева
на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Я бы исходила из консервативных оценок максимально возможной долговой нагрузки на
российскую экономику, которая не угрожает макроэкономической стабильности, скажем, не
более 25-30% ВВП", - заявила она.
По оценке экс-министра финансов Алексея Кудрина, сейчас долговая нагрузка составляет
15,5% ВВП.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 15:54

РУБЛЬ СЕГОДНЯ БОЛЕЕ СТАБИЛЕН, ЧЕМ ГОД НАЗАД - ЗАММИНИСТРА
ФИНАНСОВ

Автор: замминистра финансов
Рубль сегодня более стабилен, чем год назад - замминистра финансов
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская валюта сегодня более стабильна, чем год назад,
заявил замглавы Минфина РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы видим, что рубль более стабилен, чем это было год назад, даже на фоне колебания
нефтяных котировок", - сообщил он.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 16:08

ВСПЫШКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ НЕИЗБЕЖНЫ ЮДАЕВА
Автор: Юдаева
Вспышки волатильности на глобальных рынках неизбежны - Юдаева
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вспышки волатильности на глобальных рынках неизбежны,
определенный подобный всплеск наблюдается в настоящее время. Об этом сообщила первый
зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме, организованном РАНХИГС и
Институтом Гайдара.
"В любом случае, вспышки волатильности связаны с коррекцией, накапливавшейся годами,
глобальным дисбалансом и, в известном смысле, они неизбежны", - заявила она. Юдаева
отметила, что в последние полгода риском для ситуации на мировых рынках является ситуация
в Китае.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 16:11

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ЦБ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ШОКОВ ЯВЛЯЕТСЯ
СТАБИЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
Главной задачей для ЦБ в условиях внешних шоков является стабилизация ситуации в
экономике
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Главной задачей для ЦБ РФ, помимо инфляционного
таргетирования, является также и стабилизация ситуации в экономике, а также сохранение
условий для ее роста. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Это (вспышки волатильности на мировых рынках) - часть той новой реальности, в которой мы
живем. Главная задача для Банка России в такой ситуации - это стабилизация ситуации в
российской экономике в условиях внешних шоков", - заявила она.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 16:12

НЕСМОТРЯ НА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКИХ РЫНКАХ
ОСТАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВОЙ - ЮДАЕВА
Автор: Юдаева
Несмотря на волатильность ситуация на российских рынках остается относительно устойчивой
- Юдаева
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Несмотря на волатильность ситуация на российских рынках
остается относительно устойчивой. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева
на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Если перейти к ситуации на российских рынках, то мы видим, что в последнее время даже в
условиях глобальной волатильности она остается относительно устойчивой", - сообщила она.
Кроме того, подчеркнула Юдаева, связанные с долговой нагрузкой компаний риски "находятся
под контролем".
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016 12:33

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА-2016 ДОЛЖНО ЗАВИСЕТЬ ОТ ИТОГОВ
АУДИТА БЮДЖЕТА 2015 ГОДА - ГОЛИКОВА
Автор: Голикова
Сокращение расходов бюджета-2016 должно зависеть от итогов аудита бюджета 2015 года Голикова
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сокращение расходов бюджета 2016 года должно зависеть от
результатов анализа эффективности расходов бюджета 2015 года, резерв для оптимизации
расходов очень большой. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Нужно обратить пристальное внимание на то, что происходит внутри бюджета, на то, как он
был исполнен за 2015 год. И тогда, наверное, у нас желание глобально сокращать или
осуществлять секвестр будет несколько иным", - сказала она.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14 января 2016 12:16

ГЛАВА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ В НЕМЕДЛЕННОЙ
КОРРЕКТИРОВКЕ БЮДЖЕТА ИЗ-ЗА НЕФТИ
Глава Счетной палаты не видит необходимости в немедленной корректировке бюджета из-за
нефти
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В январе нет необходимости корректировать бюджет из-за
падения цен на нефть. Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"В январе нет необходимости принимать решений о срочной корректировке бюджета, несмотря
на то, что падение цены на нефть по сравнению с той, которая заложена в бюджете, выглядит
достаточно драматично для нас", - уверена она.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 20:54

МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ РЫНОК ВСТУПИЛ В ФАЗУ НИЗКИХ ЦЕН, ОНА МОЖЕТ
ПРОДЛИТЬСЯ ОТ 3 ДО 12 МЕСЯЦЕВ - ОРЕШКИН
Автор: Орешкин
Мировой нефтяной рынок вступил в фазу низких цен, она может продлиться от 3 до 12 месяцев
- Орешкин
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Период низких цен на нефть может затянуться на срок от 3 до 12
месяцев, прогнозирует замминистра финансов РФ Максим Орешкин.
"Фаза ликвидации, по нашим оценкам, может продлиться порядка трех месяцев. Сценарий,
когда мы увидим гораздо более низкие цены, чем ожидается рост мировой экономики, замедление в США до 1,5%, более серьезное замедление экономики в Китае, - это может
затянуться до 12 месяцев", - отметил министр в интервью телеканалу "Россия 24" рамках
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 13:31

ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ТУРОТРАСЛИ МОЖЕТ БЫТЬ
ВНЕСЕН В ГОСДУМУ В 1-М КВАРТАЛЕ
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пакет законопроектов по поддержке туристической отрасли может
быть внесен в Госдуму в первом квартале. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ
Ольга Голодец в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Последнее совещание, которое прошло в Сочи и на котором были приняты определенные
решения, дало нам возможность не просто сформулировать документы, а готовить их в виде
законопроектов, которые в первом квартале, я уже надеюсь, будут внесены в Госдуму", сказала она.
По словам Голодец, в предлагаемом пакете мер будет, в частности, предложение о поддержке
льготных перевозок для детей во время летних каникул.

К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 15:49

РФ ГОТОВА ВОЗОБНОВИТЬ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА УКРАИНУ МИНЭНЕРГО
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия готова возобновить поставки электроэнергии на Украину,
если такая просьба поступит от украинской стороны. Об этом журналистам заявил замминистра
энергетики РФ Анатолий Яновский в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Контракт закончился в конце года, сейчас поставок нет, - сказал замминистра. - Поставки будут
зависеть от желания сторон. Такая возможность (возобновления) есть, если будет техническая
возможность, почему нет".
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 12:01

РУБЛЬ ВЕДЕТ СЕБЯ СТОЙКО ПРИ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ РФ ДМИТРИЕВ
Автор: глава департамента Цб Рф Дмитриев
Рубль ведет себя стойко при текущей ситуации в экономике - глава департамента ЦБ РФ
Дмитриев
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рубль ведет себя стойко при текущей ситуации в экономике,
заявил на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара, глава
департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.
Основной причиной ослабления рубля он назвал динамику цен на нефть. "В принципе, для
таких изменений на нефтяном рынке можно сказать, что рубль себя достаточно стойко ведет", сказал Дмитриев.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 11:52

МИНСЕЛЬХОЗ
РАЗРАБОТАЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА ПШЕНИЦУ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ

СНИЖЕНИЮ

Минсельхоз разработает предложения по снижению экспортной пошлины на пшеницу до конца
января
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минсельхоз разработает предложения по снижению экспортной
пошлины на пшеницу до конца января. Об этом сообщил журналистам замминистра сельского
хозяйства Сергей Левин на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
"Я предполагаю, что до конца января министерством будут соответствующие предложения
направлены в правительство, а в правительстве проведено совещание на этот счет", - сказал
он, отвечая на вопрос журналистов о планах по снижению экспортной пошлины на пшеницу.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 12:23

МИНИСТЕРСТВА ПОДГОТОВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ СВОИХ
РАСХОДОВ ДО СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ - СИЛУАНОВ
Автор: Силуанов
Министерства подготовят предложения по сокращению своих расходов до середины января Силуанов
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министерства и ведомства должны подготовить предложения по
сокращению своих расходов до середины января, Минфин представит корректировку бюджета
на основе этих предложений к концу первого квартала. Об этом сообщил министр финансов РФ
Антон Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара.

"Министерства подготовят свои предложения до середины этого месяца и представят в
Министерство финансов. Мы такую корректировку подготовим к концу первого квартала" сказал он.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 12:19

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОМЕХОЙ ДЛЯ
ПРИВАТИЗАЦИИ ВТБ И СБЕРБАНКА - УЛЮКАЕВ
Автор: Улюкаев
Санкции в отношении России не являются помехой для приватизации ВТБ и Сбербанка Улюкаев
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Санкции в отношении России не являются основной помехой для
приватизации ВТБ и Сбербанка. Такое мнение журналистам высказал министр экономического
развития РФ Алексей Улюкаев в кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованного
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Санкции, естественно, являются помехой, но существуют технические возможности даже при
условии санкционного режима проводить приватизационные сделки", - сказал он.
По его словам, Россия имеет "сто возможностей" для приватизации, тем более на эти активы
есть внутренний спрос.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 12:09

ВТБ И СБЕРБАНК ДОЛЖНЫ ПРИВАТИЗИРОВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО ДЛЯ
СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ - МИНФИН
Автор: Тасс
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ВТБ и Сбербанк должны быть приватизированы одновременно
для создания конкурентной среды, заявил на Гайдаровском форуме-2016, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара, замглавы Минфина Алексей Моисеев
"Госбанки должны одновременно быть приватизированы для создания конкурентной среды", сказал Моисеев, подчеркнув, что Минфин положительно относится к приватизации в целом.
"Чем больше приватизаций, тем лучше", - подчеркнул он.
Моисеев также отметил, что приватизация госбанков на данный момент выглядит
проблематичной на фоне санкций и ситуации в экономике
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 10:35

УЛЮКАЕВ
СЧИТАЕТ
НЕОБХОДИМЫМ
ВЕРНУТЬСЯ
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСБАНКОВ - ВТБ И СБЕРБАНКА

К

ВОПРОСУ

Автор: Втб и Сбербанка
Улюкаев считает необходимым вернуться к вопросу приватизации госбанков - ВТБ и Сбербанка
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает,
что в ближайшее время можно было бы вернуться к вопросу приватизации крупнейших
госбанков - ВТБ и Сбербанка. Такое мнение он высказал, выступая на Гайдаровском форуме2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Я считаю, что мы должны вернуться к вопросу приватизации наших крупнейших банков Сбербанка и ВТБ. Очень качественные активы, которые привлекательны во всем мире", сказал он.
К заголовкам сообщений

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2016 10:31

БЮДЖЕТ БАЛАНСИРУЕТСЯ ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ $82 ЗА БАРР, ПРЕДСТОИТ
ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СТРАТЕГИИ - СИЛУАНОВ
Автор: Силуанов

Бюджет балансируется при цене нефти $82 за барр, предстоит изменение бюджетной
стратегии - Силуанов
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бюджет России балансируется при цене нефти 82 доллара за
баррель, предстоит изменение бюджетной стратегии. Об этом сообщил министр финансов РФ
Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХИГС и Институтом
Гайдара.
"Необходимо продумать меры, как привести бюджет в соответствие с новыми реалиями", заявил он. "Бюджет балансируется при цене 82 долл/барр", - отметил министр.
Сейчас цены на нефть марки Urals находятся ниже 30 доллара за баррель.
К заголовкам сообщений

Профиль (profile.ru), Москва, 24 декабря 2015 17:04

УЧАСТНИКИ
ГАЙДАРОВСКОГО
НЕВОЗМОЖНОГО"

ФОРУМА

ОБСУДЯТ

"БУДУЩЕЕ

Участники Гайдаровского форума, который пройдет в Москве с 13 по 15 января, обсудят
"будущее невозможного".
Дискуссия с таким названием состоится на третий день форума. Она будет посвящена
грядущим изменениям в жизни общества, публичного пространства и рынка труда.
Эксперты обсудят создание новых технологических рынков и бизнес-моделей, появление
которых было невозможно еще 15 лет назад. На обсуждение также будет вынесен вопрос о
влиянии Индустрии 4.0 - четвертой промышленной революции - на повседневность. Участники
дискуссии сформулируют риски и преимущества новых технологий, а также возможности
регуляторного отказа от них, интеллектуализацию производства и повышение уровня
автоматизации и влияние всех этих процессов на рынок труда.
Спикерами дискуссии выступят председатель правления корпорации "Роснано" Анатолий
Чубайс, помощник президента Алексей Фурсенко, министр связи и массовых коммуникаций
Николай Никифоров и исполнительный вице-президент Microsoft Гарри Шум.
Гайдаровский форум пройдет в здании Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ. Его главная тема: "Россия и мир: взгляд в
будущее". На его площадках выступят зарубежные и российские ученые, политики и
бизнесмены.
Председатель оргкомитета форума - первый заместитель председателя правительства Игорь
Шувалов. Генеральный партнер форума - АО "Газпромбанк", финансовый партнер - "Открытие".
Журнал "Профиль" - информационный партнер.
Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция, по итогам
которой вырабатываются стратегические предложения и рекомендации по развитию
национальной экономики.
Впервые он был проведен в 2010 году в память об идеологе российских реформ начала 1990-х
годов Егоре Гайдаре.
http://www.profile.ru/economics/item/102778-uchastniki-gajdarovskogo-foruma-obsudyat-budushcheenevozmozhnogo
Похожие сообщения (1):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 24 декабря 2015, Участники Гайдаровского
форума обсудят "будущее невозможного"
К заголовкам сообщений

Профиль (profile.ru), Москва, 3 декабря 2015 15:52

ЭКОНОМИСТЫ ИЗ США ЭЙХЕГРИН
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ

И

КОЛТОН

ВЫСТУПЯТ

НА

Известные американские экономисты Барри Эйхенгрин и Тимоти Колтон выступят на
Гайдаровском форуме, который пройдет в Москве с 13 по 15 января.

Колтон - профессор Гарвардского университета, возглавляет факультет политических наук. В
прошлом - вице-председатель Национального совета по восточноевропейским, российским и
евроазиатским исследованиям.
Эйхенгрин - профессор экономики и политологии из Университета Калифорнии в Беркли. Он
занимал пост президента Ассоциации экономической истории с 2010 по 2011 годы, а также был
ведущим политическим консультантом Международного валютного фонда.
На форуме также выступят китайский экономист Джастин Линь и болгарская экономистка
Кристалина Георгиева.
Линь - почетный профессор Пекинского университета, первый вице-президент Всемирного
банка в 2008 - 2012 годах.
Георгиева - вице-президент Еврокомиссии, вице-президент Всемирного банка в 2008 - 2010
годах. Она является сопредседателем созданной генсеком ООН группы экспертов по
финансированию гуманитарных операций. В Еврокомиссии Георгиева отвечает за помощь и
кризисное реагирование.
Гайдаровский форум пройдет в здании Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ. Его главная тема: "Россия и мир: взгляд в
будущее". На его площадках выступят зарубежные и российские ученые, политики и
бизнесмены.
Председатель оргкомитета форума - первый заместитель председателя правительства Игорь
Шувалов. Генеральный партнер форума - АО "Газпромбанк", финансовый партнер - "Открытие".
Журнал "Профиль" - информационный партнер.
Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция, по итогам
которой вырабатываются стратегические предложения и рекомендации по развитию
национальной экономики.
Впервые он был проведен в 2010 году в память об идеологе российских реформ начала 1990-х
годов Егоре Гайдаре.
http://www.profile.ru/obsch/item/101961-ekonomisty-iz-ssha-ejkhegrin-i-kolton-vystupyat-na-gajdarovskomforume-v-moskve
К заголовкам сообщений

Профиль (profile.ru), Москва, 10 декабря 2015 16:11

РУКОВОДИТЕЛИ МВФ ВЫСТУПЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ
Глава Европейского Департамента Международного валютного фонда Пол Томсен и
руководитель постоянного представительства МВФ в Москве Габриэль ди Белла выступят на
Гайдаровском форуме, который пройдет в Москве с 13 по 15 января.
Томсен руководит программами МВФ по Греции и Португалии, а также осуществляет
наблюдение за работой фонда по другим странам со сложной экономикой, включая Исландию,
Румынию и Украину.
Ди Белла - специалист по странам с переходной экономикой, его профессиональные интересы
лежат в области экономической приемлемости долга и реального валютного курса.
На форуме также выступят глава JP Morgan Chase Яакоб Френкель и бывший премьер-министр
ФинляндииЭско Ахо.
Френкель с 2009 года является членом международного правления крупнейшего финансового
конгломерата JP Morgan Chase. Он также возглавлял совет директоров Межамериканского
банка развития, входил в состав консультационных советов Федерального резервного банка
Нью-Йорка, Китайского банка развития и ряда других финансовых институтов.
Ахо возглавлял правительство Финляндии с 1991 по 1995 годы. В последние годы он работает
старшим научным сотрудником в Гарвардском университете, а также является членом
международного консультационного совета РАНХиГС.
Гайдаровский форум пройдет в здании Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ. Его главная тема: "Россия и мир: взгляд в
будущее". На его площадках выступят зарубежные и российские ученые, политики и
бизнесмены.
Председатель оргкомитета форума - первый заместитель председателя правительства Игорь
Шувалов. Генеральный партнер форума - АО "Газпромбанк", финансовый партнер - "Открытие".
Журнал "Профиль" - информационный партнер.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция, по итогам
которой вырабатываются стратегические предложения и рекомендации по развитию
национальной экономики.
Впервые он был проведен в 2010 году в память об идеологе российских реформ начала 1990-х
годов Егоре Гайдаре.
http://www.profile.ru/obsch/item/102213-rukovoditeli-mvf-vystupyat-na-gajdarovskom-forume-v-moskve
К заголовкам сообщений

Профиль (profile.ru), Москва, 17 декабря 2015 15:47

УЛЮКАЕВ И СИЛУАНОВ ВЫСТУПЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В
МОСКВЕ
Министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр финансов Антон Силуанов и
бывший министр финансов Алексей Кудрин выступят на Гайдаровском форуме, который
пройдет в Москве с 13 по 15 января.
Свое участие в мероприятии также подтвердили первый заместитель председателя
Центробанка Ксения Юдаева и директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ Виктор
Гаспаров.
Гайдаровский форум пройдет в здании Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ. Его главная тема: "Россия и мир: взгляд в
будущее". На его площадках выступят зарубежные и российские ученые, политики и
бизнесмены.
Председатель оргкомитета форума - первый заместитель председателя правительства Игорь
Шувалов. Генеральный партнер форума - АО "Газпромбанк", финансовый партнер - "Открытие".
Журнал "Профиль" - информационный партнер.
Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция, по итогам
которой вырабатываются стратегические предложения и рекомендации по развитию
национальной экономики.
Впервые он был проведен в 2010 году в память об идеологе российских реформ начала 1990-х
годов Егоре Гайдаре.
http://www.profile.ru/obsch/item/102545-ulyukaev-i-siluanov-vystupyat-na-gajdarovskom-forume-v-moskve
К заголовкам сообщений

Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 14 января 2016 12:38

ЛИБЕРАЛЫ ПРОВЕЛИ САМЫЙ "ПЕЧАЛЬНЫЙ" ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Главное отличие текущего Гайдаровского форума от всех предыдущих и от последних
заявлений правительства - это пессимизм, а скорее реализм в понимании экономической
ситуации в стране. Из уст российских министров порой звучали вполне апокалиптические
предупреждения. Однако главного от либералов так никто и не услышал.
Когда мировые финансовые площадки лихорадит и мир гадает, как низко может упасть нефть,
которая уже близка к 30 долларам за баррель, в Российской академии народного хозяйства и
госслужбы традиционно собрались либеральные экономисты, чтобы обсудить текущее
положение российской экономики.
Когда нефть уходит к 30 долларам, а бюджет России сверстан исходя из 50 долларов за
баррель, то понятно, что стоимость барреля и проблемы казны выходят на первый план. По
этому поводу со своими прогнозами и ожиданиями высказались практически все.
Либеральные экономисты в этом году стали куда более пессимистичны и уже мало кто верит,
что нефть может вернуться в 2016 году даже к 50, не говоря уже о 60 долларах за баррель.
Собственно, пессимизм - это главное отличие текущего Гайдаровского форума от всех
предыдущих, да и от последних заявлений правительства.
"Точнее, это даже не пессимизм, а реализм. Совершенно ясно, что последние два года
экономика страны находится в поле рецессии", - говорит газете ВЗГЛЯД участник форума, член
совета Московского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов.
"Власти наконец начинают признавать действительное положение дел в экономике. Весь
прошлый год и в начале этого власти заявляли, что кризиса либо нет, либо он пройден. Но, по-

видимому, падение цен на нефть до 30 долларов за баррель простора для оптимизма уже не
оставляет", - соглашается управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин.
"Сегодня масштабы и риски этого кризиса министры экономического блока правительства
обозначили довольно четко, даже порой с угрожающей риторикой. Прежде всего, это было
слышно от министра финансов. У него работа такая - он должен первым бить в колокола, если
кризис угрожает как минимум сбалансированности бюджета", - говорит Несветов.
Если Россия не сократит расходы бюджета во избежание высокого дефицита, то страна может
получить повторение кризисной ситуации 90-х годов, когда расходы были взвалены на
население путем дефолта, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, частный
сектор адаптировался к 40 долларам за баррель, а бюджет балансируется при цене 82
доллара. Сейчас он сверстан с дефицитом в 3% с учетом 50 долларов за баррель, а в
реальности цены на нефть марки Urals находятся ниже 30 долларов за баррель. Впрочем,
Силуанов пока больше пугает. Ситуация сейчас во многом отличается от 1998 года.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев признал основной риск для российской экономики
в снижении цены до 20 долларов за баррель. Однако, по его мнению, бояться нужно не того,
что сегодня нефть упадет до 20 или 15 долларов, а того, сколько нефть будет стоить завтра.
"Самый большой риск в том, что будут долгие невысокие цены. То есть годы, десятилетия. А
это означает принципиальные решения, связанные со структурными изменениями экономики.
Правильная оценка рисков при стратегировании означает и правильную выработку
экономической политики", - говорит Улюкаев. "Мне трудно говорить, то ли это низкая стадия
глобального сырьевого цикла, то ли просто новая нормальность. Но я убежден, что это очень
длительный период", - предупредил министр.
Санкции оказались болезненными
Особое внимание стоит уделить выступлению премьер-министра Дмитрия Медведева. Он,
конечно, не был столь пессимистичным, как его подчиненные, однако из его уст прозвучал ряд
важных посылов. Во-первых, в качестве причины кризиса, кроме явной паники на нефтяном
рынке, Медведев назвал санкции.
"Впервые на моей памяти так открыто и откровенно прозвучала тема санкций, что они все-таки
обходятся российской экономике не так безболезненно, как нам все время пытались это
объяснить. Санкции явно болезненны. Медведев назвал эту причину второй после падения и
нестабильности на нефтяных рынках", - говорит Несветов. Замглавы МЭР Алексей Лихачев
назвал конкретные цифры: убытки для России от европейских санкций в 2015 году составили 25
млрд евро, а для ЕС в 2014-2015 гг. - 90 млрд евро.
Медведев признал нынешние вызовы российской экономике самыми серьезными за
десятилетия. И главное последствие - это самое болезненное снижение уровня жизни людей, в
том числе среднего класса, отметил он.
Зарабатывали больше, чем работали
Бывший министр финансов Алексей Кудрин сделал акцент на надувании экономического
пузыря на рынке труда последние годы и даже десятилетия. Речь идет о том, что доходы и
расходы граждан росли значительно быстрее производительности труда. Даже в предыдущий
кризис государство продолжало вливать средства в поле социальных потребностей,
индексировать социальные обязательства, зарплаты бюджетникам и пенсии.
"Государство было озабочено предотвращением снижения доходов населения, его совершенно
не беспокоила нарастающая денежная масса в экономике, а также падающая
производительность труда, что для любого роста ненормально. Прошлый год показал падение
реальных доходов населения, которое произошло впервые с 1998 года. Это, по свидетельству
Кудрина, следы вот этого экономического пузыря на рынке труда, который не был оправдан
экономически", - говорит Дмитрий Несветов.
Именно поэтому в то время как государство говорит о том, что будет стремиться провести
доиндексацию пенсий до уровня инфляции, Кудрин выступает за отказ от этого и за повышение
пенсионного возраста. Экс-министр финансов также считает неизбежным повышение налогов и
сокращение военных расходов в течение ближайших 2-3 лет.
Правительство же, подтвердив, что обсуждается урезание расходов бюджета, уверило, что
сокращение расходов на 10% коснется не всех статей, будут неприкасаемые. Это, в частности,
не будет касаться социальных обязательств, а также военных расходов.
Дружеское обращение к Европе
Еще один вывод с первого дня Гайдаровского форума: впервые за долгое время изменилась
интонация высокопоставленных чиновников по поводу Европы. С нейтральной и порой даже
враждебной на дружественную.
"Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие с государствами Европейского союза.
Европа - наш ближайший сосед, важный экономический партнер, наш товарооборот попрежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий сожаление фактор

санкций", - заявил премьер-министр России, выразив уверенность, что в конце концов здравый
смысл возобладает и санкции останутся в прошлом.
"Я услышал: "Друзья, мы можем расходиться политически над вопросом глобальной
архитектуры, но вот экономически все-таки не будем друг друга мочить, добивать и утюжить
санкциями. Гайдаровский форум - мероприятие международное, поэтому, видимо, это было
сказано в расчете на то, что это будет услышано. Я не припомню из уст высших госчиновников
такого рода интонации", - говорит Несветов.
Что не было сказано
В экономическом блоке явно прозвучало понимание того, что нужны структурные изменения
для появления новых драйверов роста, ибо старые уже не работают.
Так, Дмитрий Медведев заявил, что прекращение отрицательной динамики в экономике еще не
означает рост. Чтобы избежать долголетней стагнации, задача правительства не только в том,
чтобы остановить падение, но и в том, чтобы запустить драйверы роста. Однако каким образом
правительство это собирается делать, осталось за кадром.
Главное, что хотели, но пока не услышали бизнес и инвесторы, - это конкретные шаги
правительства по выводу российской экономики из кризиса.
"Мне не хватило конкретных мер. Констатация была печально-пессимистической. Мы там
взгрустнули вместе с министрами. Но кроме механического секвестра расходов конкретных
собственно экономических шагов озвучено не было. Может быть, в дальнейшем в ходе форума
эта ситуация будет проясняться, но я смотрю, что к этому пока не очень расположены.
Решаются пока тактические задачи. Центробанк тужится поддерживать национальную валюту,
как-то бороться с инфляцией, но при той конъюнктуре и при тех механизмах, которые сейчас
работают в российской экономике, это практически невозможно. А конкретных мер по
оздоровлению экономики сказано пока не было", - резюмирует член совета московского
отделения "Опоры России".
Была предпринята попытка найти пути решения проблем вне нефтегазового экспорта. Однако
тут власти дальше невнятных обещаний и намеков не пошли, впрочем, как и прежде, потому
что новую экономическую политику еще нужно сформировать, а какой она должна быть, судя по
всему, мало кто понимает, считает Базыкин.
"Поскольку внятного понимания нет, то эта политика будет прежней - попытка бороться с
сиюминутными факторами и проблемами и невозможность выстроить сколь-либо внятный курс.
Впрочем, справедливости ради надо отметить, что выстроить такой курс не получается не
только у нас - легко и слишком быстро меняющиеся рыночные условия, геополитические
проблемы и терроризм создают подобные условия практически для всех мировых государств,
включая США и еврозону", - считает Александр Базыкин.
У либеральных экономистов по-прежнему нет готовой программы на годы вперед. Между тем у
противоположного лагеря, который условно возглавляет советник президента Глазьев, она уже
давно имеется.
Директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев считает, что либералы
в правительстве в текущей ситуации - это очень ошибочное решение. "Они неплохо смотрелись
десять лет назад, когда под имя Кудрина и Грефа западные фонды готовы были покупать
российские акции и облигации по любой цене, когда росли цены на нефть и объемы добычи,
когда в реальном выражении ВВП вырос в два раза, в долларовом - в 10 раз. Сейчас либералы
и Гайдаровский форум - прошлогодний снег", - говорит Разуваев.
По его мнению, нужно воплотить программу Глазьева, то есть ввести госрегулирование, в том
числе административный контроль, и опираться только на внутренние силы. "Только через
стимулирование внутреннего спроса можно добиться перезагрузки экономики. Это сделало
посткризисное правительство после дефолта 1998 года", - напоминает эксперт.
В любом случае, чтобы, как надеется Алексей Улюкаев, Россия стала комфортной для жизни
страной к 2030 году, начинать действовать решительно надо уже сейчас. Однако власть
понимает, что перестройка экономики при любом подходе не может пройти для всех бескровно.
Текст: Ольга Самофалова, "Взгляд"
http://www.tpp-inform.ru/corpanalitic/10226.html
Похожие сообщения (1):

Глобальный конфликт (globalconflict.ru), Москва, 14 января 2016, Либералы провели самый
"печальный" экономический форум
К заголовкам сообщений
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СИЛУАНОВ: ЕСЛИ КАБМИН НЕ ПОДСТРОИТ БЮДЖЕТ ПОД РЕАЛИИ, ТО
ПРОИЗОЙДЕТ ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО БЫЛО В 1998 ГОДУ
Автор: Артем Киракосян
Министр финансов Антон Силуанов предупредил об угрозе повторения кризиса 1998 года.
Выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, глава Минфина пояснил, что если российский
бюджет не будет адаптирован к текущим макроэкономическим условиям, то все расходы, как
это было в 1998 году, лягут на население.
Силуанов призвал в нынешних условиях "говорить об очень экономной, жесткой бюджетной
политике с тем, чтобы не скатиться в высокий уровень дефицита и не скатиться в большие
объемы долга". По мнению министра, сейчас стоимость заимствований для нашей страны
слишком высока, поэтому процентные расходы будут сокращать бюджетный маневр. Текущей
задачей кабмина глава Минфина назвал подстраивание бюджета под новую экономическую
ситуацию. "Если мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998 - 1999 годах,
когда население через инфляцию заплатит за то, что мы не сделали в рамках приведения
бюджета в соответствие с новыми реалиями", - подчеркнул Антон Силуанов.
Он рассказал о том, что бюджет РФ балансируется при цене на нефть 82 доллара за баррель.
"То есть еще предстоит целый ряд решений по изменению бюджетной политики", - сказал
министр, добавив, что задача заключается в том, чтобы привести бюджет в соответствие с
новыми реалиями.
Напомним, цены на нефть неуклонно падают на протяжении примерно 18 месяцев из-за
перенасыщения нефтяного рынка и высокого уровня добычи. Федеральный бюджет России на
текущий год был рассчитан исходя из того, что среднегодовая цена на нефть марки Urals
составит 50 долларов. Нынешний шоковый сценарий ЦБ предполагает цену нефти 35
долларов.
https://www.pnp.ru/news/detail/113366
К заголовкам сообщений
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СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА "ЯМАЛ-ПОВОЛОЖЬЕ" СОСТАВЛЯЕТ 500 МЛРД
РУБЛЕЙ - НОВАК
Стоимость проекта строительства продуктопровода "Ямал-Поволожье" составляет 500 млрд
рублей, ведется работа по привлечению источников финансирования. Об этом сообщил
сегодня на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара,
министр энергетики РФ Александр Новак.
"Там есть ряд вопросов, тем не менее мы двигаемся в этом направлении с нашими коллегами.
Работаем над ТЭО, источниками сырья. Мы работаем в том числе и по формированию
возможности привлечения источников финансирования для реализации этого крупного проекта.
Этот проект стоит порядка 500 млрд рублей", - сказал он.
Минэнерго ранее оценивало инвестиции в реализацию этого проекта в 427,3 млрд рублей.
Обсуждение решения о реализации проекта "Ямал-Поволжье" длится более 3-х лет. Как
сообщалось в отчете ОАО "Ямал- Поволжье", до конца 2016 года должны быть выполнены
инженерные изыскания и разработана проектная и рабочая документация. Строительство
продуктопровода должно завершиться в конце 2019 года и в начале 2020 года произойти ввод в
эксплуатацию.
В середине мая 2015 года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отмечал, что механизм
реализации этого проекта пока не найден, однако правительство надеется на подробные
обсуждения и поиск решении по его реализации.
Проект продуктопровода "Ямал-Поволжье" подразумевает строительство нового и/или
модернизацию существующего магистрального продуктопровода по транспортировке широкой
фракции легких углеводородов и газового конденсата по маршруту "Ямал-Поволжье" для
обеспечения сырьем предприятий Волжского нефтегазохимического кластера. Инициаторами
строительства продуктопровода выступили руководители Татарстана и Башкирии. В феврале
2013 г. эти республики и ЯНАО создали консорциум "Ямал-Поволжье" для реализации проекта.
http://www.oilcapital.ru/industry/280502.html
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Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
(минобрнауки.рф), Москва, 18 января 2016 21:40

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ ОБСУДИЛИ
В РАМКАХ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА
Гайдаровский форум-2016. Экспертная дискуссия "Российская школа: взгляд в будущее" Прессслужба Минобрнауки России
15 января 2016 г. состоялись финальные мероприятия Гайдаровского форума. На протяжении 3
дней в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации обсуждались актуальные вопросы, касающиеся стратегической роли
России в мире.
Первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк
выступила на Форуме в рамках панельной дискуссии "Российская школа: взгляд в будущее".
"Поставленная перед нами задача вывести школы России на уровень лучших в мире, которую
обозначил Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по образованию, вполне реалистична,
и мы уже несколько лет движемся по этому пути ", - сказала Наталья Третьяк .
Она подчеркнула, что благодаря тому, что образование является одной из ключевых
направлений государственной политики, российская школа за последнее время демонстрирует
явный рост в международных рейтингах, а текущие инициативы Минобрнауки России нацелены
на поддержание этой тенденции.
Облик современной российской школы меняется, отметила Наталья Третьяк, изменились
требования к назначению и целям системы образования.
" Внедряя федеральные государственные образовательные стандарты, мы ушли от строгого
контроля образования, как процесса и перешли к контролю результатов , - заявила первый
заместитель министра. - Школа будущего, в направлении которой двигается Минобрнауки
России, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации".
По словам Натальи Третьяк, каждому ребенку должны быть предоставлены равные
возможности доступа к образованию определенного уровня и объема, независимо от
социального положения, места проживания и здоровья.
"В этом мы видим одну из основных обязанностей государства", - сказала она.
Также в рамках дискуссии первый заместитель министра отметила позитивную динамику в
области педагогического образования.
"Мы наблюдаем позитивную тенденцию - в педвузы стали приходить грамотные абитуриенты,
четверочники и пятерочники, а самое главное - они потом идут в школы и становятся хорошими
учителями , - рассказала выступающая. - Мы переломили ситуацию девяностых и начала
двухтысячных, когда в педвузы шли не лучшие выпускники школ и только те, кто не смог найти
себя в новой действительности оставались в школах ".
Одной из существующих проблем в современных школах Наталья Третьяк назвала
административную нагрузку на учителей. Но уже сейчас в пилотных регионах России
завершено тестирование специального информационного продукта, позволяющего в
автоматическом виде составлять отчетность, которую требуют со школ различные ведомства.
Также, по словам выступающей, любая школа может предпринять очевидные и простые меры
по снижению административной нагрузки на учителей, например, отменить необходимость
одновременного ведения электронных и бумажных версий дневников и журналов.
В работе форума также приняли участие заместители министра образования и науки
Российской Федерации Александр Климов , Вениамин Каганов и Александр Повалко .
Александр Климов выступил в ходе панельной дискуссии "Кадры для новой экономики: юговосточный вектор", где обсуждались вопросы обеспечения квалифицированными
специалистами масштабных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, трудовой миграции и
профессионального образования.
"Для Министерства образования и науки РФ есть два приоритета - это качество и практическая
ориентация профессионального образования , - сказал заместитель министра. - Мы стремимся
создать условия для того, чтобы специалист мог легко адаптироваться на рынке труда и в
случае необходимости переориентировать свою карьеру в рамках одной специализации" .
Как пояснил выступающий, в образовательных программах учебных заведений заложена
вариативность, которая позволяет студенту самому выбирать образовательные траектории и
ориентироваться на специфику региона.
"Сейчас разрабатываются новые профессиональные стандарты, в учебный процесс
внедряются стандарты WorldSkills, эти и другие меры призваны обеспечить потребности
экономики в квалифицированных кадрах ", - отметил Александр Климов.

Заместитель министра Александр Повалко выступил в качестве эксперта на панельной
дискуссии "Институциональный дизайн экономики России: переход от рентной к
технологической модели".
Вениамин Каганов, в свою очередь, принял участие в экспертной дискуссии "Россия ищет
таланты: создаем конкурентоспособность будущего сегодня".
Он рассказал, что у работодателей появляются новые запросы на формирование компетенции
сотрудников. В первую очередь, требуется наличие социальных навыков. Одной из форм,
способных воспитать такие навыки, Вениамин Каганов назвал волонтерство.
"По нашим данным, около 2 миллионов молодых людей вовлечены в волонтерство , - сказал
он. - На мой взгляд, это не только доброта души, но и понимание необходимости социальных
навыков, которые приобретаются в практических действиях ".
По словам заместителя министра, одной из форм воспитания необходимых навыков является
специальный проект Минобрнауки России - поддержка студенческих объединений.
"Финансово мы их поддерживаем достаточно существенно, выделяется более 1 300 000 000
рублей в год на активности студенческих объединений, - сообщил Вениамин Каганов. - И если
раньше мы выделяли эти средства на то, чтобы объединения сделали что-то для себя, то
сейчас мы выделяем деньги на то, чтобы объединения сделали что-то для других - для города,
страны, мира" .
В рамках дискуссии также состоялось награждение победителей финалистов Молодежной
кадровой платформы "Устойчивое будущее России".
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/7743
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Университетская книга (unkniga.ru), Москва, 18 января 2016, Роль образования в стратегическом
развитии России обсудили в рамках Гайдаровского форума

РЕФ РФ (referatwork.ru), Москва, 18 января 2016, Роль образования в стратегическом развитии
России обсудили в рамках Гайдаровского форума

Учительская газета (ug.ru), Москва, 19 января 2016, Чиновники Минобрнауки РФ рассказали о
некоторых аспектах развития образования в РФ на Гайдаровском форуме

Наука и технологии России (strf.ru), Москва, 19 января 2016, На школы снизят административную
нагрузку
К заголовкам сообщений
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ДЕНИС МАНТУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016
Автор: Минпромторг Рф
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие во втором дне
работы Гайдаровского форума в Москве. В ходе своего доклада во время панельной дискуссии
на тему "Госкомпании - двигатель или тормоз экономики?" глава Минпромторга высказался за
необходимость увеличения доли частных инвесторов в государственных компаниях.
"Мировая практика говорит нам о том, что в периоды нестабильности государство может и
должно наращивать свое присутствие в реальном и банковском секторах, снижая его по мере
экономического оздоровления, - отметил Денис Мантуров. - Но сейчас, на мой взгляд, мы
находимся в ситуации, когда пришло время для постепенного сокращения доли государства в
госкомпаниях. Частичный выход из участия в уставных капиталах только поспособствует
развитию интегрированных структур, а также мобилизации ресурсов в условиях бюджетного
сжатия".
Глава Минпромторга выделил три основных способа разгосударствления, которые могут быть
реализованы как параллельно, так и отдельно друг от друга: размещение акций на открытом
рынке (IPO), привлечение портфельного или стратегического инвестора, заинтересованного в
долгосрочном развитии, и мотивация менеджмента госкомпаний с использованием инструмента
МВО (Management by Out).
Говоря о важности данной темы, министр подчеркнул, что в России госкомпании играют если не
решающую, то точно определяющую роль. В частности, государственный сектор экономики на
сегодня производит около половины ВВП страны, обеспечивая ежегодно свыше 200 млрд
рублей бюджетных поступлений только по дивидендам от акций госкомпаний.
Кроме того, глава ведомства напомнил, что госкомпании в 2014 году инвестировали в НИОКР
свыше 1,3 трлн рублей, что составило почти половину суммы всех произведенных в стране
затрат на исследования и разработки.
Также, по словам Дениса Мантурова, еще одной ценностью госкомпаний в текущем моменте
является их ключевое значение при реализации политики импортозамещения. Особенно это

проявляется в сфере оборонно-промышленного комплекса, где из нескольких десятков тысяч
мероприятий, предусмотренных план-графиками Министерства обороны РФ, 85% лежат в
периметре ответственности государственных компаний.
Гайдаровский форум считается одним из главных научных событий международного уровня в
области экономики, участие в котором принимают ведущие экономисты и политики,
представители бизнес-элиты, профессора ведущих университетов мира.
Экономический съезд проводится ежегодно с 2010 года в память об идеологе российских
реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. По традиции он проводится в Российской
академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) в Москве.
В 2016 году форум проходил с 13 по 15 января и посвящен теме "Россия и мир: взгляд в
будущее".
Денис Мантуров принял участие в Гайдаровском форуме-2016
http://www.ruscable.ru/news/2016/01/18/Denis_Manturov_prinyal_uchastie_v_Gajdarovskom_for/
К заголовкам сообщений
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ВЛАДИМИР МАУ ВРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ГРЕЦИИ ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО
ПРОФЕССОРА РАНХИГС
14 января, во второй день Гайдаровского форума - 2016, ректор РАНХиГС Владимир Мау
вручил диплом почетного профессора государства и права Академии президенту Греческой
Республики Прокопису Павлопулосу.
Вручение состоялось на панельной дискуссии "Роль парламентаризма в экономике",
модератором которой выступил председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Сергей Нарышкин.
Глава Греции прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отметил Владимир Мау, решение о присуждении почетного звания политику было принято
несколько месяцев назад, когда Прокопис Павлопулос еще не был президентом Греции. "Это
было бы хорошей традицией, если бы все почетные профессора Президентской академии
добивались таких же успехов", - отметил ректор РАНХиГС.
"Я постараюсь соответствовать этому высокому званию", - ответил Павлопулос.
Прокопис Павлопулос - 16-й президент Греции, избран на должность 13 марта 2015 г. В 20042009 гг. был министром внутренних дел Греции, возглавлял юридическое управление в
администрации президента Константина Караманлиса.
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо

Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vladimir-mau-vruchil-prezidentu-grecii-diplom-pochetnogo-professoraranhigs
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 14 января 2016, Сергей Нарышкин провел дискуссию "Роль
парламентаризма в экономике" на Гайдаровском форуме

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 14 января 2016, Шанхайская организация сотрудничества начинает
экспертный диалог

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 15 января 2016, Российская школа будущего стала предметом
обсуждения на Гайдаровском форуме

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 15 января 2016, Новая энергетика: как соединить эффективность и
масштаб?

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 15 января 2016, Итоги третьего дня Гайдаровского форума - 2016
"Россия и мир: взгляд в будущее"
К заголовкам сообщений
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ГЛАВА СБЕРБАНКА РОССИИ: НЕФТЯНОЙ ВЕК В МИРЕ ЗАКОНЧИЛСЯ
Нефтяной век в мире закончился. Как передает РИА Новости, такое мнение выразил глава
Сбербанка, экс-министр экономического развития РФ Герман Греф.
По словам Грефа, Китай в ближайшие годы увеличит установленную мощность
электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, до 560 ГВт. "Это, для
сравнения, в 2,5 раза больше, чем вся установленная мощность Российской Федерации", сказал глава Сбербанка, выступая на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС.
Установленная мощность единой энергосистемы РФ, по данным на начало декабря 2015 года,
составляла около 235 ГВт. Установленная мощность энергосистемы Китая на начало прошлого
года превышала 1300 ГВт.
"Самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которыми он сегодня создает
альтернативную энергетику, будет потреблять... примерно до 45% меньше традиционных
источников энергии. Это наш уголь, который мы в большом объеме и разрабатываем, и
поставляем, и очень много продолжаем инвестировать в уголь, рассчитанный на китайский
рынок. И углеводороды", - сказал Греф.
"Можно сказать, эта эра осталась в прошлом. Сегодня точно можно сказать, как говорят каменный век закончился не потому, что закончились камни, - точно так же можно сказать, что
нефтяной век уже закончился. Будет ли его остаток, не знаю сколько - 10 лет, пока вся
инфраструктура электромобилей будет развернута в должной степени", - считает глава
крупнейшего российского банка.
"Когда я в первый раз сел в автомобиль Tesla, я понял, что это будущее, к сожалению, настало
раньше, чем мы его ждали, как всегда", - добавил Греф.
http://novostink.ru/commerce/novosti/banksnews/139282-glava-sberbanka-rossii-neftyanoy-vek-v-mirezakonchilsya.html
К заголовкам сообщений
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИДИОТ ГЕРМАН ГРЕФ
Автор: Герман Греф. Фото klerk.ru
Потратив несколько миллиардов долларов на новейшую IT-систему Сбербанка, госбанкир
осознал ее ненужность и "абсолютную неконкурентоспособность"
Устаревшая новая система
Сбербанк, в сентябре 2015 года завершивший централизацию IT-систем банка , собирается
полностью поменять новую платформу. "Мы очень сильно гордились своей программой
централизации IT-систем, тем, как мы серьезно продвинулись за последние годы,
инвестировали колоссальные деньги. Это был самый крупный и быстрый проект централизации
IT-инфраструктуры в мире. Но, как только мы построили наш супер data-center, все закончили,

мы пришли к выводу, что мы абсолютно неконкурентоспособны", - сказал президент Сбербанка
Герман Греф во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
Программа "Централизация 2.0" Сбербанка по переводу всех территориальных банков на
единую IT-платформу стартовала в 2011 году и была завершена летом 2015 года. В одном из
выпусков газеты для сотрудников "Сбербанк-Технологии" - СБТ Vision главный архитектор IT
Сбербанка Андрей Хлызов сообщал, что бюджет программы составляет более $1 млрд (по
состоянию на сентябрь 2013 года). Программа централизации длилась 4 года, она прибыльна
со второго года реализации, отметили в пресс-службе Сбербанка.
Вывод о том, что система неконкурентоспособна, Греф назвал "ужасным лично для себя". Он
уточнил, что Сбербанк проигрывает конкуренцию не другим российским банкам, а ITкомпаниям, которые "отбирают у него самый сладкий кусок пирога".
"В прошлом году мы сделали 40 тыс. изменений нашей системы. Если посмотреть на другие
банки, мы в шоколаде. Но, если смотреть на Amazon, Google, мы ужасно отстаем. Amazon
делает 10 тыс. изменений своей системы в день. И ключевая задача, которая стоит перед
Сбербанком в этом году, - это увеличивать скорость. Мы опаздываем", - объяснил Греф. По его
словам, время от разработки продукта до его внедрения должно занимать часы, как у ITкомпаний, а не месяцы.
Вывернуть себя наизнанку
Греф рассказал, что в ближайшее время Сбербанк полностью поменяет свою платформу. "Все
процессы должны быть перестроены. Нам нужно вывернуть себя наизнанку, мы абсолютно не
готовы к этому. Нам нужна гибкая платформа, не такая огромная, как сегодня. Если мы сейчас
меняем какую-то часть своей платформы, нам нужно два-три месяца тестировать. Непонятно,
где и что вылезет при этом. Это катастрофа", - сказал Греф.
"Новая IT-программа Сбербанка должна создать платформу, которая позволит банку вводить
новые продукты за часы, а не за недели. Платформа будет обладать практически
неограниченной производительностью и очень высокой надежностью, она будет в разы
дешевле существующей и позволит существенно сократить участие людей при проведении
операций клиентов. Сотрудники банка будут работать только с отклонениями клиентских
операций. В систему будут встроены механизмы машинного обучения, гибкого
ценообразования, искусственный интеллект", - отметили в пресс-службе банка.
Для построения новой системы Сбербанк будет использовать технологии российскоамериканской компании, которая выиграла тендер у Oracle, IBM и других, оказалась на порядок
выше этих крупнейших компаний, добавил он. Первый зампред правления Сбербанка Лев
Хасис рассказал, что речь идет о российско-американской компании GridGain.
"Компания предлагает технологию, которая работает с большими базами данных, и позволяет
значительно ускорить вычисления за счет того, что данные вытаскиваются в оперативную
память, где производятся операции", - объясняет управляющий партнер Almaz Capital Partners
Александр Галицкий (Almaz инвестировал в эту компанию в 2013 году, вложив $10 млн). По его
словам, продукт, который предлагает GridGain, является аналогом тех, которые есть, например,
у Oracle. Интегрируя эти решения в свои системы, компании могут уменьшить IT-издержки
иногда в 20 раз, говорит Галицкий.
Согласно данным официального портала госзакупок , в конце декабря прошлого года Сбербанк
заплатил GridGain $5,6 млн. Греф отметил, что Сбербанк покупает пакет акций GridGain. Хасис
добавил, что Сбербанк как клиент GridGain "оказался в хорошей компании", услугами GridGain
уже пользуются Apple , Canon, Sony, Moody's и др.
Расходы Сбербанка на IT в 2014 году составили около 65 млрд руб., в 2015 году они выросли
на 25-30%, рассказал первый зампред Сбербанка Лев Хасис. Это больше всех расходов
компании "Яндекс" за аналогичные периоды. "Сбербанк - это крупнейшая в стране IT-компания.
Мы занимаем 10% российского рынка IT, из 450 тыс. программистов 22 тыc. работают у нас", отметил Греф.
Сирануш Шароян
Компьютерный идиот Герман Греф
http://www.rospres.com/corruption/17448/
К заголовкам сообщений
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НА КЭФ-2016 ОПРЕДЕЛЯТ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ
ДО 2030 ГОДА
Красноярский экономический форум является уникальной площадкой для обсуждения вызовов
современности. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке Красноярского

экономического форума, заявил член оргкомитета по подготовке и проведению КЭФ Сергей
Беляков.
По его мнению, тематика КЭФ-2016 "Россия: Стратегия 2030" выбрана неслучайно. "Стране
важно, несмотря на внешние негативные условия, сформировать долгосрочное видение
будущего. Перед Россией стоит целый ряд вызовов и проблем, на которые уже сейчас нужно
искать ответы, чтобы не отстать в развитии", - отметил Беляков.
Программа форума, который пройдет в Красноярске 18-20 февраля, разделена на несколько
составляющих. Так, молодежный день форума будет посвящен развитию гражданского
активизма, социального предпринимательства и некоммерческих организаций. 19 февраля
пройдут установочные дискуссии, где будут высказаны экспертные точки зрения на различные
аспекты формирования Стратегии социально-экономического развития России до 2030 года, а
затем - мозговые штурмы по реализации тем, заявленных на дискуссиях. Заключительный день
форума также будет посвящен Стратегии-2030 через обсуждение способов ее реализации, в
том числе с помощью федеральных и региональных институтов развития. Кроме того, КЭФ2016 станет площадкой для обсуждения Стратегии развития Красноярского края до 2030 года.
"Красноярский форум - это всегда очень результативная и полезная дискуссия для
руководителей федеральных министерств, которая помогает им определить и скорректировать
свою повестку на ближайшее время. Например, на Гайдаровском форуме традиционно
заявляются векторы экономического развития, а здесь акцент делается на механизмах
достижения наиболее важных целей", - отметил Сергей Беляков.
По словам заместителя председателя Правительства Красноярского края, ответственного
секретаря КЭФ Виктора Зубарева, на форум приглашены более 500 экспертов из России и
других государств мира. На сегодняшний день свое участие в форуме подтвердили ряд
федеральных министров и их заместителей, главы трех основных экономических вузов России
- Высшей школы экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной
службы и Российской экономической школы, руководители крупнейших российских корпораций
в различных отраслях.
Помимо основной программы КЭФ, в Красноярске намечено проведение оргкомитета
Всемирных зимних студенческих игр 2019 года, Совета Сибирского Федерального округа,
круглого стола по проблемам градостроительства с участием глав российских городовмиллионников. В преддверие форума, 17-18 февраля в СФУ пройдет конференция "Сибирский
плацдарм: проблемы и задачи экономического развития Сибири и Красноярского края",
посвященная вопросам стратегического развития сибирских регионов.
В рамках Красноярского экономического форума пройдет традиционная выставка, где будут
представлены предприятия крупного, малого и среднего бизнеса, запланирована экспозиция
приоритетных проектов развития Красноярска. На форуме предусмотрено подписание ряда
соглашений и меморандумов экономической и социальной направленности.
"В настоящее время подготовка к КЭФ находится в завершающей стадии. Регион готов принять
самых высоких гостей. Оргкомитет рассчитывает, что форум, сохраняя знаменитый
"красноярский формат" свободных дискуссий, сможет не только выявить болевые точки
российской экономики, но и внести реальный вклад в формирование новых стратегических
инициатив, направленных на ускоренное развитие страны", - отметил Виктор Зубарев.
Источник: Оргкомитет КЭФ
http://www.1prime.ru/press_release/20160126/823216386.html
Похожие сообщения (1):

Альянс Медиа (allmedia.ru), Москва, 27 января 2016, На КЭФ-2016 определят основные
направления развития России до 2030 года
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Финам.info, Москва, 15 января 2016 3:38

ГРЕФ: НЕФТЯНОЙ ВЕК УЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ
По его словам, Россия проиграла технологическую конкуренцию.
Нефтяной век уже закончился, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в
ходе Гайдаровского форума 2016, организованного РАНХиГС.
Фото: Пресс-служба Президента России / kremlin.ru по лицензии Creative Common Attribution 3.0
http://finam.info/blog/43975749603/Gref:-Neftyanoy-vek-uzhe-zakonchilsya
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РОУМИНГ ВНУТРИ РОССИИ ОТМЕНЯТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
Пока тарифные опции российских операторов позволяют абонентам не переплачивать в случае
своего перемещения между регионами.
Отмена внутрироссийского роуминга - это вопрос нескольких лет. Об этом рассказал
журналистам министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в рамках
Гайдаровского форум 2016, организованного РАНХиГС.
Фото: sabphoto / 123rf.com
http://finam.info/blog/43128573614/Rouming-vnutri-Rossii-otmenyat-cherez-neskolko-let
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ГРЕФ: АНТИТУРЕЦКИЕ САНКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧЕНЬ КОРРЕКТНЫМИ
По его мнению, в первую очередь мне нужно думать о турецких бизнесменах, которые
проинвестировали в Россию.
Антитурецкие санкции должны быть очень корректными, считает глава Сбербанка Герман
Греф. Об этом он заявил журналистам в рамках Гайдаровского форума-2016, организованном
РАНХиГС.
Фото: budastock / 123rf.com
http://finam.info/blog/43818110934/Gref:-Antituretskie-sanktsii-dolzhnyi-byit-ochen-korrektnyimi
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КУДРИН: НЫНЕШНИЙ
КОЛИЧЕСТВА БЕДНЫХ

КРИЗИС

В

РОССИИ

ОТЛИЧАЕТСЯ

РОСТОМ

Об этом экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин рассказал на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС.
Текущий кризис в России отличается увеличением количества бедных, заявил Кудрин. По его
мнению, такого не было в кризис 2008-2009 годов.
Фото: Igor Dolgov / 123rf.com
http://finam.info/blog/43584582401/Kudrin:-Nyineshniy-krizis-v-Rossii-otlichayetsya-rostom-koliches
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СИЛУАНОВ: НЕОБХОДИМО ПРИВЕСТИ БЮДЖЕТ В СООТВЕТСТВИЕ С
НОВЫМИ РЕАЛИЯМИ
Сейчас бюджет РФ балансируется при цене нефти $82 за баррель.
Бюджет РФ пока не адаптировался к новым условиям. Об этом заявил глава министерства
финансов РФ Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
Фото: Igor Dolgov /123rf.com
http://finam.info/blog/43190966930/Siluanov:-Neobhodimo-privesti-byudzhet-v-sootvetstvie-s-novyimiК заголовкам сообщений
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МЕДВЕДЕВ:
РОССИЯ
ГОТОВА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ЕС

ВОССТАНОВИТЬ

НОРМАЛЬНЫЕ

ЕС остается важнейшим экономическим партнером России, несмотря на санкции.
Россия готова восстановить нормальные экономические взаимоотношения со странами
Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе Гайдаровского
форума, организованного РАНХиГС.
Фото: Igor Dolgov /123rf.com

http://finam.info/blog/43050806932/Medvedev:-Rossiya-gotova-vosstanovit-normalnyie-ekonomicheskie-o
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПЛАНИРУЕТ СОКРАЩАТЬ БЮДЖЕТ НА 10%, ЭТИ
ДЕНЬГИ НА ВРЕМЯ ЗАМОРОЗЯТ
Это означает, что в зависимости от рыночной конъюнктуры либо бюджетные расходы будут
сокращены, либо лимит будет восстановлен.
Правительство РФ планирует не сократить бюджет на 10%, а временно заморозить эти
средства, пояснил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на Гайдаровском
форуме, организованном РАНХиГС
Фото: Victor Kuznetsov / 123rf.com
http://finam.info/blog/43797785113/Pravitelstvo-ne-planirUyet-sokraschat-byudzhet-na-10procent,-eti
К заголовкам сообщений

Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 13 января 2016 9:19

ТПП РФ И ЦМТ ПРОВЕДУТ ДИСКУССИЮ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
13 января в рамках Гайдаровского форума 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее" состоится
панельная дискуссия "Россия и Европа: экономические перспективы", организованная
Комитетами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам
экономической интеграции стран ШОС и СНГ и по содействию внешнеэкономической
деятельности совместно с Центром международной торговли Москвы, сообщила пресс-служба
ЦМТ Москвы.
Участники мероприятия обсудят наиболее острые вопросы двустороннего взаимодействия
России и Европейского союза:
Взаимосвязь экономик России и Европы: долгосрочные тренды, общие интересы и
противоречия
Последствия взаимных санкций, условия и перспективы перезагрузки российско-европейских
отношений в постсанкционный период
Влияние формируемого трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства США ЕС на российско-европейское экономическое сотрудничество
Энергетическая безопасность Европы и развитие конкурентного рынка энергоресурсов
Новый формат участия России в глобальных и региональных интеграционных процессах: ЕС Россия - ЕАЭС
Россия между глобальными интеграциями на Западе и Востоке: Транстихоокеанское
партнерство и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство
Модераторами дискуссии выступят: Владимир Саламатов - генеральный директор ЦМТ
Москвы, председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции стран ШОС и
СНГ, заведующий кафедрой международной коммерции РАНХиГС, и Андрей Спартак директор ОАО "Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт" и
председатель Комитета ТПП РФ по содействию внешнеэкономической деятельности.
К участию в дискуссии приглашены:
Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации
Дмитрий Тулин , первый заместитель председателя Банка России
Алексей Лихачев , первый заместитель министра экономического развития Российской
Федерации
Эрнесто Рамирес Риго , глава миссии Международного валютного фонда в России
Андрей Слепнев , министр по торговле Евразийской экономической комиссии
Вигаудас Ушацкас , глава Представительства Европейского союза в России
Михаил Виноградов , президент Фонда "Петербургская политика"
Петр Фрадков , первый заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор
АО "Российский экспортный центр"
ТПП-Информ
http://www.tpp-inform.ru/news/24490.html
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КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РОССИИ
Бекхан Чокаев : "Нас, прежде всего, наверное, мотивировала важность развития исламских
финансовых инструментов с точки зрения выгод для российской экономики в целом и
доступности финансовых услуг для населения, мусульман, в частности"
В январе 2016 г. в Москве, на площадке международного "Гайдаровского форума 2016" прошла
панельная сессия "Исламские финансы: проблемы формирования отрасли". Экспертное
сообщество по исламским финансам и представители исламского банкинга проработали группу
разновекторных вопросов, отражающих текущее состояние исламских финансов и исламского
банкинга в России:
• Исламские финансы как источник новых возможностей и перспектив для развития финансовой
системы и экономики в целом.
• Рынок исламских ценных бумаг (сукук) как способ финансирования государственных проектов.
• Препятствия (правовые, налоговые, административные и др.) для успешного становления
отрасли исламских финансов.
• Риски, связанные с появлением исламских финансов, для стабильности финансовой системы
и защиты прав потребителя.
• Оптимальный баланс методов регулирования, саморегулирования и господдержки для
эффективного развития отрасли исламских финансов.
Тема исламских финансов и банкинга в рамках престижного Гайдаровского форума
рассматривается во второй раз. Организаторы и модераторы мероприятия - эксперты Бекхан
Чокаев , кандидат физико-математических наук, заместитель директора Центра исследований
международной торговли РАНХиГС, и Магомет Яндиев , доцент МГУ им. М. В. Ломоносова,
старший научный сотрудник РАНХиГС.
Предлагаем интервью с Б.Чокаевым .
Премия за риск
- Бекхан, какие впечатления оставил у тебя нынешний Гайдаровский Форум, проходивший под
лозунгом: "Россия и мир: взгляд в будущее"? Россия находится в сложной экономической и
политической ситуации. Каким либеральные политэномисты рисуют будущее России?
- Если честно, у меня совсем не оказалось времени посетить первый день форума, когда
проходили все главные пленарные сессии с участием министров и руководителей самых
крупных компаний России. Я в это время готовился к двум дискуссиям форума, которые
организовывал. Из рассказов коллег и из того, что удалось прочитать по поводу выступлений,
могу сказать, что все экономисты в качестве главной проблемы российской экономики
обозначали огромную премию за риск инвестирования в нее. Они говорили, что российскую
экономику ждет светлое будущее при условии, что будет решена эта проблема.
О том, что нужно для этого сделать, особо никто не высказывался, либо потому, что это и так
известно, либо по другим причинам.
- "Гайдаровский Форум 2016" посетили председатель правительства, члены кабмина, что
говорит об индексе доверия к Форуму. Понятно, что госаппарат в условиях растущего кризиса
ищет новые подходы и решения в ответ на вызовы мировой экономики - продукта мировой
политики. Как ты думаешь, российское руководство услышало полезные идеи и предложения
на площадке Форума?
- Наверное, руководство не услышало на главных сессиях - сессиях первого дня - ничего такого,
что оно не знало до этого. Тем не менее, такие сессии являются интересными и собирают
большое количество зрителей. В то же время, очень полезными с точки зрения экономической
политики являются экспертные дискуссии, которые проходят на второй и третий день форума.
В них обычно принимают участие руководители среднего звена, представляющие бизнес,
государственные органы власти, экспертное сообщество, и обсуждают конкретные проблемы в
той или иной отрасли экономики и пути их решения.
Я думаю, что представители государства получают на таких дискуссиях большое количество
информации, которая может быть использована в их работе. То же можно сказать и про бизнес.
- Признанный международным сообществом либеральных политэкономистов "Гайдаровский
Форум" - по духу и по сути далек от норм шариата и принципов исламской религии в экономике
и финансах. Как вы с экономистом Магометом Яндиевым решились инкорпорировать тему
"исламские финансы" в программу Форума? Что вас мотивировало - понимание, что России
необходима интеграция в евразийскую экономику?
- Нас, прежде всего, наверное, мотивировала важность развития исламских финансовых
инструментов с точки зрения выгод для российской экономики в целом и доступности
финансовых услуг для мусульман, в частности.
В прошлом году мы предложили руководству оргкомитета Гайдаровского форума посвятить
одну из его секций исламским финансам и обсудить на ней вопрос о том, что могут дать

исламские финансы российской экономике. Они эту идею поддержали. Дискуссия вызвала
большой интерес у участников форума.
Если коротко резюмировать итоги секции, то все выступающие высказали мнение о том, что
создание исламского финансового сектора принесет выгоды для российской экономики через
механизмы включения в финансовую систему сбережений мусульманского населения,
привлечения иностранных инвестиций на российские рынки, создания новых финансовых услуг
и тем самым диверсификации финансовой системы.
После этого в течение 2015 года тема исламских финансов поднималась на многих площадках
и на разных уровнях. Например, в июне в Москве председатель Банка России встречалась с
президентом Исламского банка развития, международной организации, которая представляет
собой аналог Всемирного Банка по вопросам развития исламских финансов. Следствием
большого количества встреч и обсуждений стало начало конкретной работы в органах
государственного регулирования по изучению возможностей создания исламского финансового
сектора.
Такая работа проходила в Государственной Думе, в Совете Федерации, в Центральном Банке,
в министерстве финансов, в правительствах республик Татарстан и Дагестан.
Прогресс в области изучения возможностей создания исламских финансовых услуг в
Российской Федерации, который был достигнут в течение прошлого года, позволил
договориться с оргкомитетом о включении данной темы в программу форума и в этом году.
Было решено говорить о конкретных проблемах формирования отрасли исламских финансов,
выявленных в ходе изучения этого вопроса государственными органами. В итоге, в дискуссии в
качестве выступающих участвовали высокопоставленные работники указанных ведомств, и она
вызвала большой интерес среди участников форума так же, как в прошлом году.
- Представители властных структур кавказских субъектов и Минкавказа не участвовали в
тематической сессии "Исламские финансы: проблемы формирования". Может, им не достает
диалога и мастер-класса Линара Якупова, главы Фонда по поддержке исламских финансов?
- Да, я думаю, что им не хватает информации о важности данной тематики.
Просвещение населения в вопросах исламских финансов
- Представитель дагестанского ТНВ "ЛяРиба Финанс" и исламского банка "ТНВ Саада" поведал
о проблеме недоступности представителей властных структур Дагестана, отсутствии диалога с
властью, и не получил ответа, как исправить ситуацию. Получается, что в Дагестане власть
имущие не озабочены вопросами исламских финансов? Региональное законодательство
позволяет вводить исламский банкинг и его продукты как альтернативную банковскую систему?
- Дагестан - это вторая республика после Татарстана, в которой на уровне правительства
принимаются какие-то попытки по развитию исламских финансов в регионе - как рассказал их
представитель, в правительстве создан совет по изучению этих вопросов. Поэтому я бы
рассматривал это как положительный момент, с учетом того, что в других республиках пока нет
и этого.
Что касается законодательных ограничений на исламскую финансовую деятельность, то эти
ограничения невозможно снять на местном уровне, так как они прописаны в законах
федерального уровня. Но это не значит, что от местных властей в данном вопросе ничего не
зависит.
Как минимум, есть два важных направления работы, которые могли бы дать толчок развитию
данной отрасли - это просвещение населения в вопросах исламских финансов и поддержка
исламских финансовых компаний, которые в существующих условиях стараются предоставлять
исламские финансовые услуги.
- Минфин и Центробанк России не прочь лицезреть привлеченные через исламский сегмент
инвестиции, но заниматься продвижением исламских финансов не намерены, судя по
комментариям чиновников этих ведомств. При том, что Россия состоит в Евразийском
экономическом союзе, а на территории двух государств-участников ЕАЭС - Кыргызстана и
Казахстана - имеется сеть исламских банков и услуг.
- Минфин и Центробанк на Гайдаровском форуме сказали, что изучают возможности развития
исламских финансов в России (например, в ЦБ создана рабочая группа под руководством
первого заместителя председателя А.Ю. Симановского ) и пока не готовы дать свою оценку по
целесообразности существенных изменений в регулировании финансового сектора. Поэтому
можно сказать, что они, изучая вопросы исламских финансов, движутся в направлении
интеграции в соответствии с договором о ЕАЭС, но результат пока не определен.
- По твоей оценке, какой из вариантов более жизнеспособен в российских реалиях - внедрение
исламского сектора "сверху" - по указанию, или "снизу", когда коммерческий банк открывает
"окно" исламских банковских услуг, но владелец банка по рабочим вопросам не может пройти
дальше приемной муниципального чиновника?
- Я считаю, что лучшим из этих вариантов является второй. И, наверное, он более
жизнеспособен в российских реалиях. Для его успешной реализации необходимо, чтобы все

больше людей из самых разных областей узнавали про концепцию исламских финансов и по
собственной воле, а не по указанию, включались в процесс ее развития в России. Схема
следующая:
- население и компании, узнав об исламских финансовых услугах, начинают предъявлять спрос
на них;
- исламские финансовые компании начинают предлагать финансовые услуги в ответ на
возросший спрос;
- научное и экспертное сообщество на разных уровнях обсуждают актуальные вопросы
развития исламских финансов;
- представители государственных структур разрабатывают механизмы, делающие исламские
финансовые услуги конкурентоспособными, и так далее.
Как раз по такому пути происходит на сегодняшний день развитие исламских финансов в
России. Нельзя сказать, что темпы этого развития являются очень высокими, но они
существенно выросли за прошедший год.
Исламский банкинг вне политического фона?
- На развитие исламского сектора экономики и финансов в России влияло партнерство с
Турцией, с которой теперь надолго испорчены отношения. Если придерживаться позиции
Совета муфтиев России, муфтият выступил за сохранение исламского сотрудничества с этой
экономической державой. Какова стратегическая направленность Российской ассоциации
экспертов по исламским финансам по этому вопросу? Совпадает ли она с линией СМР по
сохранению связей и контактов с Турцией по линии ислама? Последнее вполне может
заставить турецкое руководство пересмотреть свои позиции по отношению к России, учитывая
религиозные особенности этой страны.
- Я не знаю официальную позицию Ассоциации, но, по моему мнению, если есть
сотрудничество с турецкими партнерами в сфере исламских финансов, то нужно его укреплять
и расширять по мере возможности, не обращая внимания на политический фон.
- Какие задачи и цели у Российской ассоциации экспертов по исламскому банкингу?
- Задач в сфере исламских финансов очень много. Вот наиболее важные из них: участие в
работе государственных структур (тех же Минфина и ЦБ), организация конференций,
проведение научно-исследовательской работы и издание научных публикаций, организация
образовательных программ и издание литературы, консультирование компаний, рейтингование
продуктов и т.д.
По опыту прошлого года могу сказать, что разные члены Ассоциации так или иначе были
вовлечены во весь перечень этих работ. А цель (по крайней мере, одна из главных) - сделать
исламские финансовые услуги доступными для населения и компаний.
- Последний вопрос: есть ли координатор вопросов по системному продвижению исламского
сектора в банковской и финансовой отраслях в Северо-Кавказском федеральном округе,
привлекательном для инвесторов и туристов исламского мира?
- Наверное, преждевременно говорить о межрегиональном органе по развитию исламских
финансов, пока не созданы соответствующие органы в регионах Северного Кавказа по
отдельности. То есть, пока такого органа просто нет.
- Бекхан, спасибо большое за интервью. Успехов!
Справочная информация
* Первое мусульманское кредитное учреждение появилось в Египте в 1963 году. Оно
называлось "Мит Гамр". Это был аналог кассы взаимопомощи крестьян.
* По прогнозам компании Ernst&Young, к 2018 г. мировые активы мусульманских банков
составят 3,4 триллиона долларов. В 2014 г. объем активов данных предприятий в Саудовской
Аравии, ОАЭ, Катаре, Турции, Малайзии и Индонезии превысил 750 миллиардов долларов.
* Первый в РФ исламский банк "Ак Барс Банк" в Татарстане (1993 г.) дважды привлекал
инвестиции с Ближнего Востока и стран Персидского залива с соблюдением норм шариата: 60
миллионов долларов в 2011 г. и 100 миллионов в 2013 г.
Чокаев Бекхан Вахаевич занимает должность заместителя директора Центра исследований
международной торговли Института прикладных экономических исследований Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова по
специальности "прикладная математика и информатика", там же обучался в аспирантуре с 2009
по 2012 гг. Стажировался в качестве аспиранта в Университете Саарланда (Германия) в 2011 г.
В том же году получил степень магистра экономики в Российской экономической школе,
которую возглавлял С. Гуриев.
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Куда смотрели эксперты Гайдаровского форума
В период с 13 по 15 января на площадках Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС) проходил седьмой по счету Гайдаровский форум. На этом
мероприятии десятки экспертов традиционно обсуждают текущую экономическую ситуацию в
стране и мире, неизбежно - политическую, и по касательной - социальную. "Солидарность"
попыталась углубиться во все темы, но, ознакомившись с рядом экспертных мнений, пришла к
выводу, что простой россиянин знает об экономике государства куда больше, чем некоторые
записные эксперты.
Основную массу экспертов, принимающих участие в форуме, принято причислять к так
называемым "либералам" - не по устоявшейся международной терминологии, а в "жаргонном",
чисто российском смысле. К примеру, профсоюзам многие идеи этих экспертов не нравятся
тем, что их воплощение требует наступления на социальные и трудовые права под лозунгами
экономической целесообразности (60-часовая рабочая неделя, повышение
пенсионного возраста и другие подобные темы должны быть памятны нашим читателям).
В этом году полное название мероприятия звучало так: "Гайдаровский форум - 2016. Россия и
мир: взгляд в будущее". "Солидарность" попыталась проследить направление этого взгляда.
НЕ НАШЕ РАБОЧЬЕ ДЕЛО Каждый день работы форума в РАНХиГС проходили десятки
панельных дискуссий, но выбрать, какую из них посетить в первую очередь, не составило
никакого труда. Благо в обсуждении "социальных проблем в условиях структурного кризиса"
принял участие министр труда Максим Топилин. Модератор дискуссии, директор Института
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева для начала посетовала на
то, что "до 2014 года адресность плохо проникала в нашу жизнь". Напомним, в последние
месяцы социальный блок правительства продвигает идею социальных выплат по критериям
"адресности" и "нуждаемости" и ищет плюсы в том, чтобы отдать эти выплаты на откуп и без
того бедным регионам. Вопрос уже можно считать решенным.
Госпожа Малева, впрочем, продемонстрировала прекрасную осведомленность о реалиях в
сфере социальных выплат. И, предваряя вопрос к министру труда, сообщила, что та самая
адресность на деле - чаще "это отказ от индексаций, снижение объемов выплат", "идет просто
ориентация на экономию" [бюджетных средств], и от этого нарастает социальное напряжение.
Тем не менее излишне драматизировать ситуацию эксперт не стала: драмы, по ее мнению, всетаки нет, а есть "негативная стабилизация".
- У нас есть много вещей, связанных с тем, что по линии различных проверяющих органов
регионам говорят: "Ай-яй-яй, нельзя что-то отменять", - косвенно подтвердил слова модератора
Максим Топилин.
И тут же зачем-то привел некий "пример Кировской области", когда Минтруд помог дойти
региональной администрации до Верховного суда, "с тем чтобы принять решение в пользу
региона и тем самым отклонить протест одного из проверяющих органов, а именно
Генпрокуратуры". Подробностей господин Топилин не привел, но в контексте вышесказанного
создавалось впечатление, что прокуроры справедливо указали на нарушения, а Минтруд
"отмазал" кировское руководство в Верховном суде. Скорее всего, это не так, но вопросов от
журналистов в ходе дискуссии предусмотрено не было. "Мы сейчас в этом направлении очень
серьезно работаем", - закрыл микротему Максим Топилин.
И рассказал о том, что с 1 февраля этого года все социальные выплаты, кроме материнского
капитала, будут проиндексированы на 7%. Об этом, по словам министра, его ведомство
буквально накануне, 12 января, договорилось с Минфином. 7% - это разница межПохожие сообщения (1):

Солидарность (solidarnost.org), Москва, 20 января 2016, Дырка от кризиса
К заголовкам сообщений

ИнтерНовости (internovosti.ru), Москва, 14 января 2016 15:03

ШУВАЛОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО В 2015 ГОДУ НЕ СОВЕРШИЛО НИ ОДНОЙ
КРУПНОЙ ОШИБКИ
Автор: Ефима Геворгян
По мнению вице-премьера Игоря Шувалова, правительство России в 2015 году не совершило
ни одной крупной ошибки, которое могло сильно влиять на экономику и внешнюю политику
страны.
По словам Шувалова, об этом заверяют ведущие аналитики мира, в том числе ректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
Владимир Мау.
Об этом говорил Игорь Шувалов на Гайдаровском форуме. Как любое правительство, так и
российское, принимая решения и обсуждая сложившую нелегкую ситуацию в стране, склонно
делать ошибки, которые могут быть судьбоносными для страны. Но в 2015 году правительство
РФ смогло принимать такие решения, которые помогли выстоять стране и не дрогнуть перед
экономическими санкциями.
Шувалов заверял, что правительство всегда открыто заявляло о своих планах в тех или иных
экономических ситуациях, предоставляло правдивую информацию стране о внешней и
внутренней политике страны, не было никакой ложной информации в официальных сайтах и в
заявлениях чиновников по СМИ.
Фото: peoples.ru
http://www.internovosti.ru/text/?id=106089
К заголовкам сообщений
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ОБЗОР - САМЫЕ ОСТРЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА: РФДАУНШИФТЕР, ПРИЗРАК 98-ГО
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости/Прайм. Первое крупное экономическое событие 2016 года ежегодный Гайдаровский форум - завершился в Москве, на три дня он стал главной площадкой
для острых дискуссий и обсуждений, в которых принимали участие представители российского
правительства и эксперты.
Одной из главных тем форума стало публичное объявление российскими властями планов
оптимизировать бюджет за счет сокращения его расходов на 10%. Эксперты и политики также
озвучивали свои порой не самые оптимистичные прогнозы относительно экономики РФ,
связанные с этим высокие инфляционные ожидания, а Банк России заявил о сохранении
жесткой бюджетной политики.
РИА Новости выделило пять самых острых заявлений, прозвучавших на форуме и вызвавших
общественный резонанс и обсуждение.
СИЛУАНОВ ПРЕДУПРЕДИЛ О ПРИЗРАКЕ КРИЗИСА 1998 ГОДА
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями. Если мы этого не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 годах: население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - заявил министр финансов Антон Силуанов в первый день форума.
Экономический кризис 1998 года стал одним из самых масштабных в современной истории
России - например, инфляция в тот год достигла 84,5%.
ГРЕФ ВКЛЮЧИЛ РОССИЮ В СПИСОК СТРАН ДАУНШИФТЕРОВ
"Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы
так говорил, мы просто оказались в числе стран, которые проигрывают, стран дауншифтеров.
Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это, они
победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать собственную экономику, и всю
социальную систему, и все институты, они будут очень сильно проигрывать. И разрыв будет, к
сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции", - сказал
глава Сбербанка и экс-министр экономического развития Герман Греф, выступая в последний
день форума на дискуссии под названием "Будущее невозможного".
"Первое последствие это самой четвертой революции - это колоссальный разрыв в доходах
между людьми, которые сумели адаптироваться к этой ситуации и людьми, которые не сумели
адаптироваться к этой ситуации. Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт,
который надо остановить, - это "экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в

год, но это, я боюсь, по объему потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем.
Экспортируем безвозвратно, к сожалению", - заявил также Греф.
Дауншифтинг - термин, обозначающий жизненную философию "жизни ради себя", "отказа от
чужих целей". Считается, что причисляющие себя к дауншифтерам склонны отказываться от
стремления к пропагандируемым общепринятым благам.
КУДРИН ВИДИТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИВИДЕНДЫ В ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В РФ
"Увеличение пенсионного возраста является сегодня позитивным для рынка и для
сбалансированности бюджетной системы, и имеет даже политические дивиденды - в части
поддержки пенсионеров. Мы сегодня, в этом году, недоиндексируем пенсии пенсионерам - ну
куда уже хуже? Чего бояться? Повышение пенсионного возраста позволит проиндексировать
пенсии пенсионерам в следующие годы в большей степени, то есть это в интересах
пенсионеров", - сказал в среду бывший министр финансов, глава Комитета гражданских
инициатив (КГИ) Алексей Кудрин.
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности повышения пенсионного возраста,
заявлял, что "всячески сопротивляется" этому и считает, что время для повышения
пенсионного возраста в России еще не настало. Глава государства сказал, что если
пенсионный возраст в РФ и будут повышать, то этот процесс не будет быстрым; когда-нибудь
он будет повышен, но решение о сроках еще только предстоит принять. При этом он
подчеркнул, что повышение в будущем пенсионного возраста никак не затронет нынешних
пенсионеров.
УЛЮКАЕВ РАССКАЗАЛ О РОССИИ 2030 ГОДА
"Страна 2030 (года - ред.) - это страна, где, будем считать, комфортно... Это страна, в которой
никто не заплатит ни одной копейки налога, не получив от государства услугу
соответствующего количества и качества за свои заслуги. Наконец, как мне кажется, это страна,
в которой никого не будет интересовать вопрос, сколько сегодня стоит нефть и какой сегодня
курс доллара к рублю", - рассказал о своих надеждах глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев.
В феврале Минэкономразвития собирается представить первую версию Стратегии социальноэкономического развития страны до 2030 года.
ШУВАЛОВ НЕ УВИДЕЛ КРУПНЫХ ОШИБОК В ДЕЙСТВИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА
"Я здесь на позицию Мау (Владимира, ректора РАНХиГС - ред.) сошлюсь и на позицию многих
других зарубежных экспертов. Наверное мы (правительство РФ - ред.), как все нормальные
действующие люди в реальных условиях совершаем ошибки. Но нам говорят так, что,
анализируя нашу деятельность за весь 2015 год, правительство не совершило ни одной
крупной ошибки", - сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, закрывая панельную
дискуссию с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.
В 2015 году ВВП России ушел в глубокий спад на фоне девальвации рубля и низких цен на
нефть, суверенный кредитный рейтинг РФ был отнесен к спекулятивному уровню, дефицит
бюджета резко вырос, и "дыры" в нем пришлось заделывать с помощью заморозки пенсионных
накоплений граждан и доходов от курсовой разницы, полученных нефтегазовыми компаниями.
К заголовкам сообщений

Альянс Медиа (allmedia.ru), Москва, 17 января 2016 15:00

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛА 3 ИНВЕСТСОГЛАШЕНИЯ НА ФОРУМЕ
В МОСКВЕ
17.01.2016
Ульяновская область подписала 3 инвестсоглашения на форуме в Москве
Ульяновская область подписала в рамках Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС в Москве три
соглашения - о развитии моногорода Димитровграда, создании рыбоводческого комплекса и
производства упаковочных материалов, что свидетельствует о хороших инвестиционных
перспективах региона, сообщил губернатор области Сергей Морозов.
"Одним из ключевых документов, подписанных в рамках форума, стало генеральное
соглашение Ульяновской области с Фондом развития моногородов (ФРМ), предусматривающее
создание на территории моногорода Димитровград одноименного индустриального парка;

стоимость создания парка составит почти 1,3 миллиарда рублей. В свою очередь, реализация
инвестпроектов резидентов этого парка должна привлечь более семи миллиардов рублей
вложений и позволит создать около двух тысяч новых рабочих мест", - сказал Морозов.
Губернатор отметил, что на территории "Димитровграда" будут располагаться предприятия,
которые помогут диверсифицировать экономику города и сделать ее более устойчивой.
"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы уйти от тяжелой зависимости от градообразующих
предприятий и создать в Димитровграде новые рабочие места для жителей города,
одновременно с этим открыв перспективы и возможности для развития бизнеса. Я уверен, что у
города есть хорошее будущее, которое связано с технологическим предпринимательством. В
перспективе Димитровград будет развиваться в рамках новой инновационной модели
экономического развития, реализуемой в регионе", - подчеркнул Морозов.
http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=954882
Похожие сообщения (1):

Abercade (abercade.ru), Москва, 18 января 2016, В индустриальный парк под Ульяновском вложат
1,3 млрд рублей
К заголовкам сообщений
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"У АТЕИСТОВ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМ НЕТ", - ОБ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНОЙ
ДИСКУССИИ ПО ИСЛАМСКИМ ФИНАНСАМ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
Уже второй год в рамках Гайдаровского форума 14 января в стенах Российской академии
народного хозяйства и госслужбы проводится экспертная дискуссия по исламским финансам,
участие в которой принимают эксперты отрасли из России и зарубежных стран, представители
государственных структур, банковское и деловое сообщество.
Спикерами форума были приглашены в этом году представители российских государственных
структур - Государственной Думы, Министерства финансов, Центрального банка и
Правительства Республики Татарстан - от которых зависит вопрос разработки правовой базы
для осуществления исламских финансовых транзакций.
Дмитрий Савельев, депутат Госдумы, зампред Комитета по финансовому рынку, рассказал о
том, что за 2015 год им было внесено 6 законопроектов, преследующих цель точечных
изменений в законодательстве в целях создания возможностей реализации исламских
(партнерских) финансов в России. При этом, он отметил, что пока нет каких-либо заключений от
органов исполнительной власти по внесенных законопроектам, кроме первого, касавшегося
отмены запрета на торговую деятельность банков (проект был отозван Минфином).
Г-н Савельев также сообщил, что предложил в рамках рабочей группы по партнерскому
банкингу при ЦБ России сократить время на исследовательскую и аналитическую работу
вместо 2 лет, до 9 месяцев.
Советник премьер-министра Республики Татарстан Линар Якупов рассказал о техникоэкономическом обосновании внедрения исламского банкинга на территории Республики
Татарстан в качестве пилотного проекта, подготовленного малазийскими экспертами. С
обоснованием высокого уровня спроса на исламское финансирование, приведенном в
документе, поспорил эксперт Андрей Журавлев, который предположил, что спрос на исламские
финансы не так уж высок, как отмечается. Однако Линар Якупов предложил смотреть в
будущее, нежели чем оглядываться на прошлое.
Заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов
Российской Федерации Сергей Платонов выделил, что приоритетным направлением развития
исламских финансов является привлечение финансирования на внешних рынках, при этом
отметив, что привлечение внутренних финансовых ресурсов посредством исламских финансов
может привести к оттоку финансов из существующих финансовых инструментов, что не
желательно для экономики страны. С ним не согласилась советник по исламской экономике и
финансам СМР, исполнительный секретарь РАЭИФ Мадина Калимуллина, которая отметила,
что на сегодняшний день для мусульманина практически нет возможностей инвестирования
своих средств дозволенным способом, кроме разве что ПИФов, которые сегодня не особо
интересны, но благо, что есть исламские финансовые компании, которые уже несколько лет
дают инвесторам доходность выше банковской. Эксперт также прокомментировала реплику
представителя Минфина относительно того, что в мире отсутствуют стандарты по исламским
финансовым продуктам, проинформировав о том, что в Совете муфтиев России и экспертной
ассоциации уже ведется работа по официальному переводу шариатских стандартов по
исламским финансам AAOIFI, которыми пользуются исламские финансовые компании по всему

миру. С развитием индустрии в стандарты вносятся поправки, так, в прошлом году из 54
стандартов было обновлено около 13.
Комментариями относительно привлечения средств на внешних рынках и сложностях, с
которыми это связано, поделились представители ВЭБа и Газпромбанка.
Представитель Республики Дагестан Саид Саидов предложил разработать регулирование для
сферы исламских финансов, вне привязки к религии или конфессиональным группам. При этом,
на реплику о том, что делать с атеистами, он, шутя, ответил: "Так де факто все и так создано
для атеистов, здесь проблем нет".
Перед заключительными ремарками от лица заместителя председателя, статус-секретаря ЦБ
России Александра Торшина, подчеркнувшего, что задача предлагать законопроекты лежит на
Государственной Думе, а задача банковского регулятора - применять принятые законы, и от
себя лично добавившего, что за исламским банкингом он видит большие перспективы, от имени
Экспертного Совета Национального рейтингового агентства состоялось вручение дипломов
лицам, внесшим значимый вклад в развитие исламских финансов в России. В этом году
дипломы были присуждены Дмитрию Савельеву, Линару Якупову и Мадине Калимуллиной.
В завершение дискуссии модераторы Магомет Яндиев, старший научный сотрудник
Лаборатории структурных исследований РАНХиГС, доцент Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, и Бекхан Чокаев, заместитель заведующего Лабораторией
эмпирических исследований финансовых рынков РАНХиГС, призвали всех следить за
новостями тематики исламских финансов и данной экспертной дискуссии в частности и
оставлять свои комментарии и предложения.
Источник: MuslimEco.ru
15.01.2016
http://www.muslimeco.ru/onews/2341/
Похожие сообщения (1):

Ансар.Ru (ansar.ru), Москва, 15 января 2016, На Гайдаровском форуме обсудили перспективы
исламских финансов
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"МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЗАСТРЯТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ДЕКАДАНСЕ"
Как оценивают ситуацию в стране министры, банкиры, топ-менеджеры ведущих компаний?
Гайдаровский форум-2016 - в цитатах. Версия Executive.ru .
Если вы не смогли принять участие в Гайдаровском форуме-2016 "Россия и мир: взгляд в
будущее", который состоялся 13-15 января 2016 года в Москве - не расстраивайтесь. Редакция
Executive.ru подготовила для вас дайджест самых интересных, на наш взгляд, выступлений по
таким вопросам, как оценка экономической ситуации в стране, прогнозы развития экономики
РФ, будущее технологий , рынка труда, образования .
"Нужны реформы, иначе мы будем очень сильно отставать"
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: "Сегодня в условиях кризиса необходимы
реформы , а реформы - это всегда больно. Однако откладывать жизнь до лучших времен - тоже
не выход".
"Проблема стагнации стоит в мире остро. Мы не можем позволить себе застрять в
экономическом декадансе, потому что это открывает дорогу к рецессии".
"Сейчас условия для реиндустриализации страны улучшились. Россия перестала болеть
"голландской болезнью", при которой высокая стоимость национальной валюты делает товары
неконкурентоспособными".
Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: "Эра углеводородов осталась в
прошлом, и Россия оказалась в числе стран, которые проигрывают - "стран-дауншифтеров".
Нужны реформы , иначе мы будем очень сильно отставать".
Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты РФ: "Нужно обратить пристальное внимание
на то, что происходит внутри бюджета, как он был исполнен за 2015 год. И, наверное, тогда
наше желание глобально сокращать или осуществлять секвестр будет несколько иным".
"Это еще на самое худшее"
Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ: "Это еще не самое худшее.
Реальность такова, что скоро страны-импортеры нефти вообще могут лишиться своих доходов.
На смену традиционному сырью придут альтернативные источники энергии, а потому
потребность в той же нефти просто отпадет".

"В стране-2030 никто не заплатит ни копейки налога, не получив от государства услуг
соответствующего качества. Это страна, в которой никого не будет интересовать вопрос,
сколько сегодня стоит нефть, и какой курс доллара к рублю".
Антон Силуанов, министр финансов РФ: "Наша задача сейчас - привести бюджет в
соответствие с новыми реалиями. Если мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что
было в 1998-1999 годах, когда население заплатит через инфляцию за то, что мы не сделали".
Алексей Кудрин, экс-министр финансов РФ: "Нам нужно повышать пенсионный возраст ради
самих же пенсионеров, мы, таким образом, экономим ресурсы для них. В любом случае, когда
количество налогоплательщиков сравняется с количеством пенсионеров, у нас не хватит
ресурсов для обеспечения последних. А налоги повышать уже некуда".
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: "Если мы сделаем
российскую юрисдикцию конкурентоспособной, денежный поток будет оседать в нашей
экономике. Это наша точка роста"
"Большие проблемы" возникнут у "людей посерединке"
Герман Греф, президент, председатель правления "Сбербанка": "Самый страшный наш экспорт
и самый большой наш экспорт, который надо остановить, - это "экспорт мозгов". Мы не считаем,
сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему потерь самое большое количество
того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к сожалению".
"В мире новых технологий "большие проблемы" возникнут у "людей посерединке" - тех, кто не
может заниматься ни высококвалифицированным, ни низкоквалифицированным трудом ".
Татьяна Малева, директор Института социального анализа и прогнозирования Российской
академии народного хозяйства и государственной службы: "Мы не видим лавинообразного
роста безработицы. Все потому, что российский рынок труда традиционно выбирает модель
сокращения заработных плат при сохранении общей занятости и тем самым подтверждает
свою жизнестойкость".
Дмитрий Буташин, проректор Высшей школы государственного управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы: "Человеческий капитал, в отличие от
нефти, не дешевеет".
"Колоссальный разрыв в доходах..."
Герман Греф, президент, председатель правления "Сбербанка": "Первое последствие этой
самой четвертой революции - это колоссальный разрыв в доходах между людьми, которые
сумели адаптироваться к этой ситуации, и людьми, которые не сумели адаптироваться к этой
ситуации".
Бранко Миланович, профессор Городского университета Нью-Йорка, ведущий экономист
Всемирного банка: "Тенденция неравенства доходов начинает выглядеть похожим образом во
многих странах, однако единственное, что составляет различие, так это то, как правительства
распределяют доходы в форме пенсий, пособий по уходу за детьми, социальных пособий и так
далее".
Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ: "Население начинает по-другому
оценивать перспективы и становится адептом новой нормальности. Мощная сберегательная
активность создает тот ресурс, который при правильном использовании соответствующих
ресурсов и инструментов даст основу для инвестиционного роста".
Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Банка России: "Проблем с финансовой,
рублевой ликвидностью в России не возникает".
Максим Орешкин, заместитель министра финансов РФ: "Увеличению объема долгосрочных
сбережений населения мешает отсутствие стабилизации инфляционных ожиданий".
"Мы проигрываем технологическую войну"
Герман Греф, президент, председатель правления "Сбербанка": "Мы проигрываем
технологическую войну ".
Александр Идрисов, президент Strategy Partners Group: "У нас бы никогда не изобрели
безлактозное молоко. Знаете, почему? Потому что у нас это не считается инновацией".
"Инновация - это не процесс создания знаний, а процесс превращения знаний в ценность для
потребителя".
Руслан Юнусов, генеральный директор Российского квантового центра: "Для инновационного
развития нужно формировать, во-первых, культуру, а во-вторых, - инфраструктуру".
Владислав Бутенко, старший партнер, управляющий директор Boston Consulting Group: "Россия
тратит на НИОКР много, но априори непрозрачно и низковозвратно. Рост затрат все больше, а
изобретений все меньше".
Павел Бетсис, президент Microsoft в России: "Инновационное технологическое развитие
связано с отраслями массового потребления. Если посмотреть на 20 крупнейших R&Dбюджетов, то две трети из них - не IT-компании: автомобилестроение, фармацевтика,
биотехнологии, розница".

Анатолий Чубайс, председатель правления "Роснано": "Крупнейший российский прорыв - это
создание процессора, который позволяет выполнять ряд задач, в том числе распознавать
нетипичное поведение пассажиров в аэропорту".
"Важнейший технологический прорыв должен произойти в производстве материалов, в
частности, в производстве углеродных нанотрубок".
" Альтернативная энергетика к 2020 году может производить в России минимум 1500 мегаватт
солнечной энергии и около 3000 мегаватт ветроэнергии, а промышленное хранение
электроэнергии приведет к сокращению примерно трети существующих энергомощностей".
"Размер российского экспорта IT - $6 млрд".
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: "Первые 30 программных
продуктов российских IT-компаний в ближайшее время будут включены в реестр
отечественного программного обеспечения".
Валерий Катькало, ректор Корпоративного университета "Сбербанка": "Мы отчаянно нуждаемся
в российских поставщиках специалистов по бизнес-аналитике".
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ: "У нас сейчас 350-450 тыс.
программистов. Нам нужен 1 млн программистов, только тогда произойдет структурная
реформа".
"Образование - самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир"
Герман Греф, президент, председатель правления "Сбербанка": "Чтобы адаптироваться к
новым условиям, Россия должна изменить все государственные системы, в первую очередь
образование - от детских садов до вузов".
"Должна быть изменена вся модель нашего образования, и я не верю в онлайн-образование.
Это та же самая система, только переведенная в интернет. Сегодня содержание и методы
образования должны быть другими. Нужно успеть внедрить эти изменения. Мы должны быть
готовы к колоссальной самотрансформации".
"Я не верю в науку, которая не связана с практикой, и в образование, которое не связано ни с
практикой, ни с наукой. И я не верю в бизнес, который не связан ни с образованием, ни с
наукой".
Эндрю Майн Вилсон, генеральный директор AMBA International: "Три главных вызова, которые
стоят перед MBA-образованием во всем мире , - это набор еще большего числа студентов на
программы обучения, понимание влияния такого образования и глобализация".
Виталий Подольский, управляющий партнер "ФМФ Капитал", член совета директоров "Группы
Черкизово": "Критикуя бизнес-школы, мы признаем их значительную роль в подготовке кадров в
стране".
Майк Пейдж, проректор Bentley Inversity: "Бизнес-школы станут катализатором инноваций , если
их выпускники будут осуществлять перемены и будут готовы пойти на определенные риски. Эти
люди - источники влияния и лидеры будущего".
Пол Джадж, президент AMBA International: "Повестка дня бизнес-школ все больше
сосредотачивается на творческих способностях людей. В современном мире прогресс зависит
именно от творческих личностей, которые в состоянии приводить в движение наукоемкие
отрасли".
"Образование - это самое мощное оружие, c помощью которого можно изменить мир".
"Сегодняшние студенты едва ли будут работать в одной и той же организации на протяжении
всей своей будущей карьеры, поэтому им нужны междисциплинарные навыки, чтобы
справляться с проблемами в сферах, где они до этого не работали".
Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления "Сколково": "Бизнес-школы должны
выступать в качестве инкубаторов инноваций".
Анатолий Чубайс, председатель правления "Роснано": "Образование в диапазоне 10-15 лет
претерпит глубинные преобразования. Сектор e-learning станет более массовым,
диверсифицированным".
Читать далее
http://www.e-xecutive.ru/finance/business/1984600-my-ne-mozhem-pozvolit-sebe-zastryat-v-ekonomicheskomdekadanse
К заголовкам сообщений
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ПОЧЕМУ ТЕМОЙ VII ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА СТАЛ ДЕФОЛТ 1998 ГОДА?
Над Россией навис призрак дефолта 1998 года, с таких настроений стартовал VII Гайдаровский
форум "Россия и мир: взгляд в будущее". Опасениями делились и министр финансов, и
министр Минэкономразвития. Исключением из общей негативной риторики стало лишь

заявление вице-премьера Игоря Шувалова об амбициозных планах правительства на
приватизацию.
Как пишет "Российская газета" , глава Минфина Антон Силуанов пророчит дальнейшие
снижение цен на нефть. Он также отметил необходимость приспособления к новой ситуации,
выступая на VII Гайдаровском форуме "Россия и мир: взгляд в будущее". Силуанов подтвердил,
что в правительстве уже приняли решение оптимизировать бюджетные расходы на 10
процентов, поэтому всем министерствам и ведомствам поручено самим сделать выбор, от
каких трат отказаться. "Надо исходить из возможностей. Ставить три-пять приоритетов и не
распыляться", - обозначил стратегическую цель министр. Он также призвал госкомпании,
которые сегодня занимают значительную часть экономики, умерить аппетиты и адаптировать
свои бюджеты под новые реалии. Частные компании, пояснил министр, уже "более-менее"
скорректировали свою финансовую политику под баррель нефти в 40 долларов. А бюджет все
еще "балансирует в рамках 82 долларов за баррель" ( "2016: Горячий камень" ).
По данным "Московского комсомольца" , глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров
честно признался, что не завидует правительству: "Стратегию-2030 в нынешних условиях
разрабатывать гораздо приятнее, чем стратегию второго квартала 2016 года". Тем не менее
парламентарий не упустил возможности "пнуть" незадачливых министров. "Алексей
Валентинович Улюкаев (глава Минэкономразвития) взял на себя работу водолаза: время от
времени надевает водолазный костюм, куда-то заныривает, а вынырнув, говорит, что вот,
наконец, мы достигли дна!", - под оживленный гул зала ехидничал Макаров ( "Кризис-2016:
лозунги вместо рецептов" ).
Тем временем "РБК" сообщает о том, что Алексей Улюкаев озвучил вчера очередной
негативный прогноз, который сейчас обсуждается в правительстве, в кулуарах Гайдаровского
экономического форума. По его словам, вариант с ценой нефти в $25/барр. пока
рассматривается как "стресс-тестовый анализ". Это разительно отличается от прежнего
"консервативного" прогноза, который предполагает $40/барр., а в базовом варианте и вовсе
была заложена среднегодовая цена $50. Если осенью Счетная палата упрекала
Минэкономразвития в том, что ведомство уделило недостаточно внимания пессимистическому
сценарию, а премьер-министр Дмитрий Медведев называл бюджет адекватным возможностям
страны, то начало 2016 года явило новую риторику властей - "готовиться к худшему". Премьер в
речи на Гайдаровском форуме призвал готовиться к "худшему сценарию", а президент позднее
на встрече с членами правительства донес почти ту же мысль - "нужно быть готовыми к любому
развитию ситуации". Улюкаев также сообщил, что в стрессовом сценарии бюджетный дефицит
может увеличиться до 7-7,5% ВВП, тогда как еще осенью министр называл подобные расчеты
лишь "упражнением для ума". Другой сценарий, обсуждаемый в правительстве на этот год,
предполагает нефть по $40 за баррель, курс более 65 руб. за доллар и дефицит в 5,2% ВВП (в
отсутствие корректирующих мер) ( "Назад в 1998-й" ).
"Коммерсантъ" подчеркивает, что возможное повторение в России кризиса 1998 года
неожиданно стало главной темой открывшегося форума. С доказательств того, что ситуация в
экономике сейчас отличается от 1998 года, свое выступление на форуме начал премьерминистр Дмитрий Медведев, заявивший, что "мы сегодня учимся жить в более дешевой
нефтяной реальности" ("азиатский грипп" в 1998 году сопровождался падением мировых
нефтяных цен вплоть до 2000 года). О необходимости избежать сценарий-1998, в котором
тяготы кризиса через резкий рост инфляции были переложены "в основном на плечи
населения", говорил и министр финансов Антон Силуанов, и многие другие участники форума.
Из чиновников Белого дома избежал этой темы лишь первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он
впервые официально подтвердил десятипроцентное сокращение бюджетных ассигнований на
2016 год, заявил об "амбициозной программе большой приватизации" и со ссылкой на мнение
ректора РАНХиГС Владимира Мау сообщил, что правительство в 2015 году не сделало "ни
одной крупной ошибки". Игорь Шувалов также отметил, что, по оценкам Белого дома, ситуация
в январе 2016 года "намного более стабильна", чем в январе 2015-го: по данным издания, в
правительстве весьма впечатлены относительной стабильностью курса рубля при столь
сильной волатильности нефтяных цен ( "Призрак Гайдара подрался с призраком дефолта" ).
Фото: Mskagency.ru
http://www.zagolovki.ru/daytheme/gaidar_forum/14Jan2016
К заголовкам сообщений
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14 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА. МОСКВА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ НАРЫШКИН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОКОПИСОМ ПАВЛОПУЛОСОМ.
14 января 2016 года. Москва. Председатель Государственной Думы Сергей Евгеньевич
Нарышкин встретился с Президентом Греческой Республики Прокописом Павлопулосом.
Председатель Государственной Думы Сергей Евгеньевич Нарышкин встретился с Президентом
Греческой Республики Прокописом Павлопулосом . Встреча состоялась в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, где в
эти дни проходит ежегодный Гайдаровский форум.
С.Нарышкин поблагодарил П.Павлопулоса за лекцию, которую он прочел в ходе панельной
дискуссии о роли парламентаризма в экономике.
"Ваш визит - важное событие в развитии двусторонних отношений между Россией и Грецией,
отношений, которые строятся на глубоких исторических корнях. Кроме того, и Россия, и Греция
имеют общие, а подчас даже схожие позиции по ключевым вопросам международной жизни", отметил Председатель Госдумы.
Одновременно он выразил сожаление, что ряд решений Европейского Союза мешает динамике
двусторонних отношений. "Но я оптимист и знаю, что мы все преодолеем вместе", - сказал
С.Нарышкин.
В ходе беседы стороны сошлись во мнении, что так называемые санкции в отношении России,
принятые в обход международного права, противоречат интересам европейского общества.
По оценке П.Павлопулоса, Россия двигается в правильном направлении. Президент Греции
также выразил уверенность, что существующие проблемы будут решены.
"Это в интересах и России, и Европейского Союза, - подчеркнул он. - Мы переживаем период
больших невзгод, которые привели к военному положению, увеличению потока беженцев,
всплеску миграции. Современная цивилизация не может больше терпеть ситуацию, которая в
дальнейшем способна привести к непоправимым последствиям".
Погасить очаги войны, достигнуть примирения и эффективно противостоять терроризму можно
только совместными усилиями, уверен П.Павлопулос.
Источник: сайт Госдумы РФ от 14 января 2016 года
http://www.inter-pc.ru/ShowArticle.aspx?ID=7001
Похожие сообщения (2):

Официальный сайт Государственной Думы (duma.gov.ru), Москва, 14 января 2016, Председатель
Госдумы встретился с Президентом Греции

Dialog.msk.ru, Москва, 14 января 2016, 14 января 2016 года. Москва. Председатель
Государственной Думы Сергей Евгеньевич Нарышкин встретился с Президентом Греческой
Республики Прокописом Павлопулосом.
К заголовкам сообщений
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АПОКАЛИПСИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ГАЙДАРОВСКОГО
ФОРУМА
15.01.2016 www.stoletie.ru/vzglyad/apokalipsicheskij_optimizm_642.htm
Трудно придумать более подходящее место для обсуждения антикризисных планов
правительства, чем Гайдаровский форум. Это мероприятие ежегодно проходит в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы. Оно собирает в одном зале
либеральных интеллектуалов и экспертов, как принадлежащих к правительственным кругам,
так и числящихся в "оппозиции". чтобы совместно обсудить и выработать стратегию социальноэкономической политики страны.
Как несложно догадаться по названию мероприятия, оно привлекает тех, для кого время
гайдаровских реформ и "лихие девяностые" кажутся если не идеалом, то уж точно образцом, к
которому надо во что бы то ни стало вернуться.
Министры и правительственные эксперты в этом году как всегда задавали тон на форуме,
радуя публику своими оптимистическими прогнозами. Очень поучительно сравнивать то, что
они говорят сейчас, с тем, что обсуждалось в начале 2015 года.
И тогда, и теперь чиновники обрушивались с резкой критикой на бюрократию, а
государственные мужи дружно доказывали бесполезность и даже вредность государства для
российской экономики.
При этом, однако, никто из этих уважаемых людей не склонен был переносить критику на себя,
признаваться в том, что именно он является воплощением этой вредоносной бюрократии или

"никуда не годного государства" . Напротив, свою собственную деятельность они неизменно
оценивали в высшей степени положительно, а перспективы страны связывали со своим
неизменным пребыванием у власти в течение ближайших десятилетий. В этом году они уже
обсуждали вопрос о том, как станут руководить нами до 2030 года. И не для того, чтобы
пообещать, что к этому сроку они, наконец, уйдут. Нет, речь шла о том, что уж к 2030 году
население все-таки оценит благие плоды и счастливые результаты проводимых ими реформ.
Прогнозов на Гайдаровском форуме делается множество, и его участники неизменно критичны
по отношению к России, ее политической системе и ее населению. В прошлом и позапрошлом
годах, однако, никто даже не обсуждал вопрос о возможном падении цен на нефть и о том, как
действовать в подобной ситуации. Основной темой была необходимость политической
реформы, которая бы повысила влияние либеральной общественности.
Об уровне прогностических способностей наших высокопоставленных чиновников можно судить
по выступлениям главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева, который надо особо отметить - отвечает в правительстве именно за долгосрочный анализ и
формирование стратегии.
В октябре 2014 года А. Улюкаев заявлял, что падение цены до 60 долларов за баррель, которое
Центробанк рассчитывал как "стрессовый" вариант, "нереалистично".
В августе 2015, когда этот рубеж был пройден, министр успокоил публику, сообщив, что "цены
на нефть достигли минимального значения и вряд ли упадут ниже". Соответственно, рублю
тоже ничего не угрожает.
К этому времени за доллар давали 63 рубля и курс американской валюты упорно полз вверх,
стремясь к отметке "70". Но, поскольку члены правительства были уверены, что нашей валюте
ничего не угрожает, то наблюдали за этим процессом поистине с олимпийским спокойствием.
В октябре 2015-го министр уже обещал, что нефть стабилизировалась, а "цена в 50 долларов
за баррель - это на годы". После того, как в декабре 2015 года за "черную жидкость" давали уже
менее 40 долларов за баррель, А. Улюкаев посулил, что, "начиная со второй половины
следующего года, цены на нефть вернутся к позитивной динамике". На фоне этих
успокоительных заявлений доллар пробил рубеж 70 рублей и устремился дальше.
Впрочем, на Гайдаровском форуме в январе 2016 года А. Улюкаев неожиданно сменил тон и
объявил: дешевая нефть - это "на годы, десятилетия", но для России оно даже к лучшему, ибо
граждане теперь будут меньше тратить денег, и в стране устанавливается "сберегательная
стратегия поведения".
В результате, заверил он публику, к 2030 году Российская Федерация превратится в
счастливую страну, где уже "неважно, сколько стоят нефть и доллар". Учитывая тот факт, что за
все годы своего пребывания у власти А. Улюкаев ни разу не оказался прав в своих прогнозах,
это дает основания для оптимизма. Может быть теперь, после того, как министр пообещал нам
долгие годы дешевой нефти, "черное золото", в конце концов, начнет дорожать?
И в самом деле, стоило министру сменить пластинку, как цена нефти приподнялась с 30 до 31
доллара за баррель, и на этой отметке продержалась целые сутки.
Однако вряд ли это может быть основанием для оптимизма.
Тем более что находившийся рядом с ним министр финансов А. Силуанов успокоил нас: по
расчетам его ведомства для того, чтобы в России сводить концы с концами, цена должна быть
аж 82 доллара за баррель. Поскольку такого "счастья" в текущем году ожидать не приходится,
остается лишь резать бюджет, сокращать социальные расходы, закрывать научные проекты и
выгонять на улицу государственных служащих. О том, что подобная политика ведет к
дальнейшему сокращению спроса - а, как следствие, закрытию частных предприятий и
углублению кризиса - министр либо не знает, либо не считает это важным на фоне решения
своей главной и единственной задачи - борьбы с инфляцией.
С этой задачей, правда, минфин как раз и не справляется. Несмотря на все старания
чиновников, рубль продолжает обесцениваться. Ни сокращение государственных расходов, ни
борьба с "излишком" денежной массы ожидаемых результатов не дает и не может дать,
поскольку ни то, ни другое не является в наших условиях основным источником инфляции.
А вот торможение экономики, оказывающееся закономерным следствием политики минфина и
других правительственных ведомств, реально подрывает благосостояние граждан.
Пытаясь компенсировать нехватку средств, правительство вводит все новые налоги и поборы с
населения, причем в этом вопросе оно как раз проявляет поразительную изобретательность.
После того, как придумали брать дополнительный сбор с тяжелых грузовиков, чиновники
обсуждают вопрос о том, чтобы брать с владельцев автомобилей деньги за использование
железнодорожных переездов... О справедливости, гуманности или обоснованности подобных
поборов и говорить не стоит. Но ведь министрам не приходит в голову даже мысль, что эти
меры, никак не стимулируя экономику, одновременно разгоняют ту самую инфляцию, с которой
они собираются героически бороться.

Как работать с более сложными социально-экономическими процессами, в правительстве явно
не знают. Даже относительно того, что, собственно, происходит с экономикой, ни ясности, ни
согласия в его рядах нет. О чем свидетельствовали перепалки на форуме между Антоном
Силуановым и Дмитрием Медведевым: похоже, они так и не выяснили этот вопрос на
заседаниях кабинета министров.
Существенно, что проводимый правительством секвестр бюджета происходит на фоне уже и
без того серьезного сокращения социальных расходов в прошлом году. Особенно тяжело
приходится регионам. На них переложили обязательства по образованию, здравоохранению и
социальным программам, не обеспечив источниками финансирования. Рост задолженности
поставил многие регионы на грань банкротства. Зарплату уже задерживают даже сотрудникам
МЧС.
Разгром образования и здравоохранения будет продолжен, дороги перестанут ремонтировать,
зато будут брать деньги за их использование так же, как собирают их сегодня на мистический
капитальный ремонт, который, может быть, кто-то проведет в неопределенном будущем, уже
после кризиса.
С точки зрения А. Силуанова и А. Улюкаева, это все мелочи .
Больше того, создается впечатление, что они, будто, рады кризису, ведь, под предлогом
нехватки бюджетных средств можно, как предлагают сейчас в правительстве, развернуть новую
широкомасштабную приватизацию, распродавая государственные пакеты акций там, где они
еще остались. С молотка пойдут "Аэрофлот" и "Роснефть", не говоря уже о десятках других,
менее именитых компаний.
Причем, что характерно, речь идет о предприятиях прибыльных, накачивающих или способных
накачивать деньги в бюджет. Иными словами, под крики о нехватке средств, ликвидируются
каналы, по которым государство эти средства может получать.
В условиях, когда не только в стране, но и во всем мире кризис, продать акции можно только за
бесценок. Правила продажи не до конца ясны, но, вполне возможно, покупатели найдутся за
границей. Как раз будет хороший повод примириться с Западом. Хотя вряд ли из этого что-то
путное получится: нашу приватизированную собственность западные партнеры, конечно, с
удовольствием возьмут, но от санкций вряд ли откажутся. Им ведь нужны не просто пакеты
акций в конкретных компаниях, а контроль над российским рынком в целом.
Все это называется "необходимыми реформами". Однако никто не предлагает сколько-нибудь
внятных расчетов экономического эффекта от "новой приватизации". А о точности
правительственных прогнозов мы уже знаем на примере прочих заявлений Алексея Улюкаева,
Ольги Голодец, Антона Силуанова и др. Но реформы "необходимы" уже потому, что
либеральные чиновники считают их таковыми. Никаких других аргументов и обоснований не
приводится. И, чтобы окончательно закрепить возвращение на путь либеральных
"преобразований", в правительство предлагают вернуть ведущего "идеолога реформ" Алексея
Кудрина, с какими-то неопределенными и неограниченными полномочиями.
Кудрин, как известно, хоть и числится у нас в оппозиции, даже ходил на протестные митинги в
2012 году, но на самом деле, систему власти никогда не покидал, в минфине до сих пор на всех
ключевых постах трудятся его единомышленники и сторонники. Возвращение бывшего
министра финансов должно стать очередным сигналом для Запада: в России, мол, все
нормализуется, можно вкладывать деньги. Не в промышленность и сельское хозяйство,
конечно, а в скупку приватизируемого имущества.
Пообещав нам счастливую жизнь в 2030 году, правительственные чиновники не уточнили, какая
часть населения сможет дожить до этого срока.
Многие аналитики оценили заявления либеральных чиновников на Гайдаровском форуме как
проявление явной неадекватности.
Говорят, что правительство живет в какой-то параллельной реальности. Возможно. Но оно
оттуда управляет нашей здешней реальностью, нашей жизнью.
Пора сказать правду. Страшен не кризис. Страшны меры правительства по борьбе с ним...
Борис Кагарлицкий - директор Института глобализации и социальных движений
Специально для "Столетия"
Экономика и финансы: Апокалипсический оптимизм. Заметки на полях Гайдаровского форума
http://ipolk.ru/blog/economic_finansi/21547.html
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Полит информация (politinform.su), Москва, 16 января 2016, Апокалипсический оптимизм
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ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА - 2016 "РОССИЯ И
МИР: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ" 15 ЯНВАРЯ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ТРЕТЬЕГО
ДНЯ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ.
Он включил в себя одну панельную и 22 экспертные дискуссии, одну лекцию, а также
награждение победителей финалистов Молодежной кадровой платформы "Устойчивое
будущее России".
Открылся третий день панельной дискуссией "Будущее невозможного".
Обсуждение начал директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, который
обрисовал довольно мрачную картину того, как через несколько десятков лет человечество
может начать возвращение к первобытному состоянию из-за того, что техническая революция
нарушила естественный обмен веществ в природе.
"Военная колонизация сегодня заменилась на техническое порабощение. Почему это
произошло? Если вспомнить развитие цивилизации, то фактически до изобретения паровой
машины человек был частью естественного оборота веществ. Развитие науки и техники
нарушило естественный обмен веществ. И теперь нужно четко понимать, что мы вернемся к
первобытному существованию. Вопрос лишь в том, когда именно это случится. Мы придем к
этому через кровопролитные войны за ресурсы. Можно дожидаться такого поворота событий
или попытаться вернуть технологии в русло замкнутого оборота веществ в природе", - заявил
Михаил Ковальчук.
Эксперт также указал на то, что от контроля вооружений следует переходить к контролю
технологий. Он объяснил это тем, что, по большому счету, ни одно государство, кроме СССР и
США, не изобрело самостоятельно ядерного оружия. Его получили из рук этих двух стран,
потому что производство требует колоссальных ресурсов, которыми никто не располагает. А
доступ к биологическим объектам сравнительно легко получить и преобразовать их в оружие
массового поражения.
Со спикером согласился председатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс,
сказав, что очень реалистично выглядят природоподобные технологии, однако их активного
использования следует ждать не через десять лет, а дольше. Сам же Анатолий Чубайс повел
речь о том, каких изменений ожидать уже в ближайшем будущем. Спикер упомянул технологии
беспилотного управления транспортными средствами и назвал это историей ближайшего
десятилетия. Глава "РОСНАНО" отметил и ту сферу, в которой, по его мнению, не произойдет
революций в обозримом будущем.
"Если в сфере информационных технологий радикальные изменения реалистичны и они
изменят ряд секторов экономики, то в генерации энергии существенных изменений не
произойдет. Конечно, мир вступает в фундаментальный период в связи с альтернативной
энергетикой, но ни по солнечной энергии, ни по энергии ветра я не вижу значительных
перемен", - сказал Анатолий Чубайс.
Также прошла экспертная дискуссия "Франция и Россия: перспективы сотрудничества в
реализации решений конференции ООН по климату".
Участники обсудили вопросы, связанные с экологической политикой России и Франции и
глобальными изменениями климата и его последствиями. Эксперты поделились опытом в
сфере охраны окружающей среды.
Модератором сессии выступил директор Института государственной службы и управления
РАНХиГС Игорь Барциц. Он отметил, что одним из главных достижений прошлого года стало
подписание на саммите в Париже климатического соглашения.
Важность данного события, по словам французских экспертов, была оценена и мировыми
лидерами, считающими, что подписание договора - это поворотный момент в истории.
Советник посла Франции в Российской Федерации по вопросам транспорта, промышленности и
устойчивого развития Станислас Энрион выделил положительные моменты климатического
соглашения.
"Для того, чтобы постепенно подкреплять коллективные стремления, соглашение
устанавливает долгосрочный механизм, чтобы каждые пять лет все страны могли проверить
достижения соглашения. Итоги будут подводить именно для того, чтобы сверить, насколько
меры совпадают со стремлениями", - сказал Станислас Энрион.
Также эксперт отметил, что в этом соглашении официально признан вопрос ущерба и убытков
от возможных последствий экологической катастрофы.

Профессионалы-практики на экспертной дискуссии "Российская школа: взгляд в будущее"
затронули вопросы, связанные с успешностью выпускников, качествами, которыми они должны
обладать, профессиональным выгоранием учителей и новыми практиками.
Президент России Владимир Путин поставил цель сделать российскую школу одной из лучших
в мире. Об этом напомнила первый заместитель министра образования и науки Российской
Федерации Наталья Третьяк. По ее словам, образование является одним из приоритетов
государственной политики. В своей речи она остановилась на изменениях, которые происходят
в образовании.
"Самое важное, что произошло в системе образования, на мой взгляд, - это то, что мы
изменили свои требования: мы ушли от идеологии контролирования процессов и перешли на
требования к результатам", - сказала Наталья Третьяк.
Говоря о школе будущего, эксперт выделила несколько направлений, по которым ведет работу
Министерство образования. В их число вошли такие ориентиры, как обеспечение единства
образовательного пространства РФ, когда учащиеся имеют равные возможности доступа к
знаниям, независимо от социального положения и места пребывания, развитие материальнотехнической базы школы и учет индивидуальных потребностей учащихся.
"Школы должны быть обеспечены самыми современными средствами обучения. Сама среда
вокруг школы должна развивать ребенка. Школа должна подстроиться под индивидуальные
потребности ученика", - сообщила первый замминистра образования и науки.
Наталья Третьяк добавила, что сейчас в школах усиливается воспитательная компонента.
Школьник должен уметь ориентироваться в возрастающем потоке информации и уметь
критично к ней относиться. По мнению спикера, одна из задач школы - сформировать
моральные принципы школьника для умения отделять, что хорошо, а что плохо, особенно, если
речь идет о внешних источниках информации. По словам первого замминистра, еще одним из
важных направлений, по которым ведет работу Министерство образования, - это поддержка
лучших учителей.
"Возрастает в разы роль учителя. Это не просто источник, который передает знания. Это
человек, который должен научить ребенка быть готовым к изменениям, к получению новых
знаний, к конкуренции, способности к развитию и умению быть счастливым", - подытожила
Наталья Третьяк.
Зеленую энергетику обсудили участники экспертной дискуссии "Энергетика: вызовы XXI века.
Зеленая революция, риски и возможности для богатых ресурсами стран". Мероприятие прошло
в рамках Гайдаровского форума - 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее".
Модератором сессии выступил Борис Грозовский, креативный директор Фонда Егора Гайдара.
Она поставил перед участниками вопрос: "Когда нефть стоит столько, сколько сейчас, это
должно угнетающе влиять на инновационные процессы и развитие альтернативной энергетики.
Почему этого не происходит? Насколько жизнеспособными останутся инновации на фоне того,
как дешевеет нефть?".
Первым выступил профессор Тель-Авивского университета Итай Сенед, который заявил, что
главная проблема альтернативной энергетики в том, что на ее производстве не удастся
сэкономить, увеличив объемы, как делают с традиционными энергоносителями и другими
видами производств.
"Мегакорпорациям нужна экономия за счет масштабов производства, поэтому они берут под
свой контроль большую часть сектора. Только так можно получить прибыль. При производстве
энергии нового типа получается, что большие компании эффективны практически в такой же
степени, в какой и мелкие. Кроме того, такую энергию достаточно трудно экспортировать на
длинные дистанции, мы теряем часть ее в сетях", - озвучил проблемы Итай Сенед.
Со спикером согласился директор Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петр Казначеев и
перешел к традиционному в эти дни вопросу о цене на нефть. Он упомянул "нефтяной дзен" термин, использующийся для определения отсутствия реакции нефти на политические
события.
"Нам только кажется, что "нефтяной дзен" - это случайное событие. На самом деле следует
вспомнить, как развивались события в 60-70 годы ХХ века. В 1973 году цена на нефть
повысилась в четыре раза. Война Судного дня стала только триггером для этого. А
предшествовала повышению цены целая череда событий, среди которых - создание OPEC и
национализация в ряде стран Персидского залива нефтяной промышленности, а мы знаем, что
государство - не лучший менеджер", - пояснил Петр Казначеев.
По его мнению, до 1973 года высокую цену на нефть можно считать патологией, сейчас же
приходится иметь дело с возвращением к нормальному ее состоянию. Как считает Петр
Казначеев, именно из этих фактов нужно делать выводы и принимать меры. "Кто возьмется за
серьезную реструктуризацию, тот выиграет на этом рынке", - подчеркнул Петр Казначеев.
Наталья Порохова, занимавшая до недавнего времени должность главного эксперта Центра
экономического прогнозирования "Газпромбанк" (АО), считает, что 30 долларов за баррель - это

хорошая цена для возобновляемой энергии. Ключевое направление в энергетической отрасли в
будущем - это хранение энергии.
"Если ждать революций, то стоит ждать их здесь. Цена на нефть падает, а цена лития для
батарей выросла в два раза", - сказала Наталья Порохова.
Марсель Салихов, руководитель Экономического департамента Института энергетики и
финансов, считает, что экономить в энергетике можно не только на масштабах производств, но
и на изготовлении солнечных батарей и ветряков. А вопрос прорыва в отрасли - это вопрос
сохранения энергии.
Веред Бласс, профессор Школы бизнеса Recanati в Тель-Авивском университете, призвала
обратить внимание на последствия генерации энергии и того, как работают сочетания видов
энергии в отраслях.
"Нам нужны новые механизмы для управления потреблением энергии. Очень важно, чтобы
отрасли переработки более рентабельно функционировали. Для управления растущим
потреблением нужны новые бизнес-модели", - пояснила спикер.
Завершился третий день Форума дискуссиями, среди которых такие, как "Корпоративная
социальная ответственность бизнеса", "Влияние технологических инноваций на процесс,
результаты и оценку качества бизнес-образования", "Мифология и политика: от древности к
современности" и другие.
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место
в дискуссиях Форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России
в мире.
Модераторами Форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями Форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры Форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, корпорация Johnson &
Johnson, "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль Форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"МегаФон", EY, AIPM, администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - Bloomberg. Генеральные информационные партнеры телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА "ТАСС". Генеральный радиопартнер - "Русская
служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства "Интерфакс",
"Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант
FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета", Полит.ру, ИА
"Финмаркет", REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА "Синьхуа", радиостанция "Эхо Москвы",
"Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб", Журнал
Стратегия, "Мир и политика", "Бизнес-журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1613565
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Polpred.com, Москва, 15 января 2016, Герман Греф: "Готовность к самотрансформации единственный путь стать лидером" Панельная дискуссия "Будущее невозможного" открыла
третий день Гайдаровского форума "Россия и мир: взгляд в будущее", который проходит с 13 по
15 января 2016 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
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"РОССИЯ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ": ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ КАДРОВ
ОБСУДИЛИ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ - 2016
В рамках молодежной программы Гайдаровского форума 15 января состоялась экспертная
дискуссия "Россия ищет таланты: создаем конкурентоспособность будущего сегодня".
Участниками мероприятия стали представители ведущих компаний, органов государственной
власти и сферы образования, а также финалисты Молодежной кадровой платформы
"Устойчивое будущее России". Модераторами выступили проректор РАНХиГС Дмитрий
Буташин и член правления ГК АКИГ, управляющий директор МКП "Устойчивое будущее России"
Алексей Шипов.
В ходе дискуссии были озвучены итоги собственного исследования ГК АКИГ, проведенного в
2015 г. среди лидирующих работодателей и вузов страны, а также студентов и молодых
специалистов. В опросе приняли участие более 40 крупнейших российских компаний, более 20
ведущих вузов и более 500 представителей молодежи из 47 регионов России.
Согласно данным исследования, с точки зрения многих работодателей, ощущается нехватка
молодых кадров. Таким образом, молодежный рынок труда - это рынок соискателя, который
имеет возможность выбирать работодателя и условия трудоустройства. Результаты опроса
молодежи, тем не менее, показывают, что многие молодые специалисты не могут найти работу
в течение трех месяцев и более. Данные, полученные от ведущих вузов, показали, что более
75% выпускников устраиваются в первый год после выпуска, при этом преобладающее
большинство - по специальности.
Следующий аспект исследования касается набора компетенций, необходимых для успешного
трудоустройства соискателя, с точки зрения работодателей, вузов и молодежи. Опрос показал,
что первое место, по мнению работодателей, занимает работа в команде. Интересно, что три
ведущие компетенции, которые должны присутствовать у соискателя, не связаны с
профессиональными качествами. Немного другое мнение у вузов и самой молодежи - самыми
важными для успешного трудоустройства они считают профессиональные знания и навыки.
"Когда мы выстраиваем свою систему отбора, мы ориентируемся в большей степени на
индикаторы, которые предсказывают потенциал, нежели оценивают текущий уровень развития
навыков. Кроме того, одним из ключевых критериев, который мы вложили в систему оценки и
отбора выпускников, стала осознанность и осмысленность выбора профессии", - поделилась
вице-президент по персоналу UnileverНадежда Рябова.
По мнению управляющего партнера компании EY в России Александра Ивлева, важно, что
большое внимание стали уделять развитию знаний, необходимых для работы в бизнесе. "Когда
я пришел на работу в бизнес, понял, что мне не хватает определенных навыков, которым нас
не учили в институте, так называемые softskills. Качества, позволяющие человеку эффективно
работать в команде, экспериментировать, нести ответственность за принимаемые решения и
прочее. И мне очень приятно, что сегодня программы в вузах, качество образования и стиль
работы с молодежью очень сильно изменились", - подчеркнул Александр Ивлев.
Продолжая тему востребованных компетенций, заместитель министра образования и науки РФ
Вениамин Каганов отметил, что новые реалии требуют изменения подхода к образованию и
развитию социальных и профессиональных навыков. "Разница в подходе существенная:
вчерашний коллектив - это мастер и бригада, которая выполняет поручения, сегодняшняя
команда - это индивидуальности, которые дополняют друг друга, лидеры, объединяющие
усилия для достижения общей цели", - пояснил заместитель министра. Он также добавил, что
одним из лучших механизмов комплексного развития компетенций, которые сформировались за
последнее время, является Молодежная кадровая платформа "Устойчивое будущее России".
Вопрос взаимодействия работодателей и высших учебных заведений стал одним из важных
направлений дискуссии ввиду присутствия на мероприятиях большого числа представителей
вузов, сотрудничающих с компаниями в вопросах подготовки молодежи. Какие успешные
практики взаимодействия существуют сегодня, что нужно студентам и выпускникам вузов для
успешного трудоустройства? Работодатели отдают преимущество тем молодым кандидатам,
которые имеют хоть какой-то практический опыт работы на реальных предприятиях. Это также
хорошо понимают и вузы, и молодежь.
Об опыте кооперации с бизнесом рассказал Леонид Брагин, первый проректор РЭУ им. Г. В.
Плеханова: "В отношении студентов у нас есть практика трудоустройства на базе вуза, в рамках
совместных программ с бизнес-компаниями. Это позволяет избежать сильного отрыва
студентов от образовательного процесса".
Даниил Сандлер, проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ, поддержал
диалог: "Университеты сами не дают профобразования, они дают его в содружестве с
работодателем. Это уже зафиксировано стандартами. И оценивать его нужно также в
содружестве с работодателями".

Последним вопросом повестки стало обсуждение лучших практик привлечения и удержания
молодых талантов. Согласно опросу бизнеса и вузов, главным каналом привлечения молодежи
являются традиционные дни карьеры, однако молодые соискатели не разделяют эту позицию.
Касательно инструментов удержания молодых специалистов мнения респондентов также
разошлись. Работодатели на первые места поставили такие факторы, как возможности
карьерного и горизонтального роста, профессиональную поддержку. Вузы же солидарны с
молодежью: главный фактор - финансовая мотивация.
"Говоря о факторах удержания на госслужбе, ее привлекательность определяется, прежде
всего, стабильностью. А с учетом кризисной ситуации можно прогнозировать, что в сфере
госуправления люди будут стараться оставаться в зоне стабильности", - отметил проректор
РАНХиГС Дмитрий Буташин.
Свою точку зрения на отличие мотивационных факторов в бизнесе и госсекторе высказал
директор Департамента стратегического развития Минэкономразвития РФ Вячеслав
Федорищев: "В системе госуправления важны, прежде всего, социальная ориентация и
эмоциональность. Это должны быть люди, для которых зарплаты не имеют первостепенного
значения, которые готовы жертвовать своим временем для профессионального роста".
Таким образом, экспертная дискуссия ярко продемонстрировала существование определенного
разрыва между взглядами на трудоустройство молодежи у работодателей и вузов и выявила
ряд вопросов, которые требуют комплексного обсуждения обеих сторон. По итогам
мероприятия участники выразили готовность к продолжению диалога для формирования
максимально качественной подготовки молодежи и ее интеграции на рынок труда.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/rossiya-ishhet-talanty-voprosy-podgotovki-molodyh-kadrov-obsudili-nagajdarovskom-forume-2016
Похожие сообщения (1):

Academica.ru, Москва, 21 января 2016, "Россия ищет таланты": вопросы подготовки молодых
кадров обсудили на Гайдаровском форуме - 2016
К заголовкам сообщений

Союзное вече (souzveche.ru), Москва, 14 января 2016 6:00

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН НАДЕЕТСЯ, ЧТО ДЕПУТАТОВ, РАБОТАЮЩИХ НАД
БЮДЖЕТОМ, ПЕРЕИЗБЕРУТ
По мнению Председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина, обсуждение бюджета
2016 года прошло в ГД достаточно показательно, и он надеется, что на выборах седьмого
созыва избиратели проголосуют за тех, кто работал над бюджетом
В выступлении на Гайдаровском форуме в РАНХиГС спикер нижней палаты напомнил, что
выборы в Госдуму в прошлом году были перенесены на сентябрь 2016 года. Депутаты
нынешнего созыва считают, что принимать бюджет на 2017 год и нести за свое решение
политическую ответственность, должен новый состав депутатов.
"Я считаю, что обсуждение бюджета 2016 года на площадке Государственной думы было
достаточно показательным. Российский парламент почти в полной степени использовал свои
полномочия, и это оказалось достаточно эффективно", - заключил Сергей Нарышкин.
http://www.souzveche.ru/news/29380/
К заголовкам сообщений

PolitRussia.com, Москва, 15 января 2016 22:30

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: ЦЕНАМ НА НЕФТЬ НЕ ЗАДУШИТЬ РОССИЙСКУЮ
ЭКОНОМИКУ
13-15 января в РАНХиГС прошло первое крупное мероприятие 2016 года - Гайдаровский
экономический форум . Это мероприятие, несмотря на сравнительно короткий срок
существования, стало традиционной площадкой для обсуждения текущей экономической
ситуации в стране. При этом участие в нем принимают не только властные структуры. В этом
году форум прошел под девизом: "Россия и мир: взгляд в будущее", а спектр вопросов коснулся
как внутренних реформ, так и сложившейся ситуации на современных мировых рынках. Многие
темы вызвали оживленные споры даже внутри Правительства, представители которого обычно
выступают с единых позиций. Среди выступлений спикеров стоит отметить премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева, министра финансов Антона Силуанова, главу Минэкономразвития
Алексея Улюкаева, главу Комитета гражданских инициатив и по совместительству экс-министра
финансов Алексея Кудрина. Кроме них, участие в форуме приняли представители Госдумы РФ,
а также замглавы ЦБ РФ Ксения Юдаева, глава Минэнерго Александр Новак, министр
транспорта Максим Соколов, первый заместитель председателя Правительства Игорь Шувалов
и глава Минпромторга Денис Мантуров.
Медведев vs. Силуанов: возможно ли возвращение к экономике 1998 года?
Одной из основных тем, вокруг построилась оживленная дискуссия стала возможность дефолта
и возвращения российской экономики к 1998 году. Первым эту тему затронул Антон Силуанов,
говоря о начале оптимизации бюджета. Он обратил внимание, что если не привести бюджет в
соответствие с новыми реалиями мировой экономики, то возможно, что это произойдет с
помощью неконтролируемой инфляции, после чего страну ждет повторение кризиса 1998 года,
который лег на плечи населения. "Это худший вариант развития", - подчеркнул министр. Для
того, чтобы избежать этого, различные ведомства и министерства должны к 15 января сами
подготовить предложения по сокращению расходов в объеме около 10%. По мнению министра,
"отсекание неэффективных трат" и выбор приоритетных расходов позволит оптимизировать
бюджет и получить определенный ресурс.
Глава Правительства Дмитрий Медведев решительно опровергал этот пессимистичный
прогноз. Он заметил, что сложившаяся ситуация в российской экономике качественно
отличается от 1998 года. Экономика того времени не выдержала бы удары, которые она
испытывает сейчас. "Мы сегодня учимся жить в более дешевой нефтяной реальности.
Нынешнее падение котировок нередко сравнивают с кризисом 98-го года. Тогда цены на нефть
упали примерно в 2,5 раза за 2 года, промышленность рухнула на 40%. Сейчас цены падали и
сильнее, и быстрее. Против максимума, который был несколько лет назад, почти на 600%,
можно считать", - сообщил Медведев. Помимо падения цен на нефть на экономику давят
санкций, тем не менее, по словам премьер-министра, кризис отучил власти от "привычки
полагаться в основном на доходы от углеводородов", причем связано это не только с
экономической составляющей, но и с геополитической независимостью страны.
Не согласились с министром финансов и спикер Госдумы Сергей Нарышкин вместе с главой
Счетной палаты Татьяной Голиковой и председателем комитета Госдумы по бюджету Андреем
Макаровым, который радикально отметил, что между ситуациями "нет ничего общего". Однако,
проведение таких параллелей далеко не случайно. Основной причиной кризиса 1998 года был
растущий внутренний долг государства, дискуссия о котором актуальна и сегодня. Его росту в

современных условиях была посвящена отдельная сессия форума , активное участие в работе
которой принял заместитель министра финансов Максим Орешкин, первый заместитель
председателя Центробанка Ксения Юдаева и Алексей Кудрин. Юдаева в своем выступлении
ограничила "не угрожающий макростабильности" поток госдолга в 25-30% от ВВП, а Кудрин
заявил, что планируемые заимствования государства в 300 млрд рублей можно увеличить
вдвое. Однако Орешкин обратил внимания, что технические возможности этого гораздо
меньше, чем считают эксперты.
Кудрин vs. Макаров: что делать с налоговой системой?
Кризис и цены на нефть , которые привели к дефициту бюджета, можно преодолеть путем
повышения налогов. Такую точку зрения в рамках своего выступления высказал Алексей
Кудрин, несмотря на неоднократные замечания Президента РФ Владимира Путина о том, что
до 2018 года налоги останутся на прежнем уровне. Впрочем и министр финансов Антон
Силуанов еще летом 2015 года отмечал и без того высокую налоговую нагрузку в России,
которая превышает аналогичный показатель в странах БРИКС на 36,6%. Тем не менее, Кудрин
заявил: "Я думаю, этого не избежать, скорее всего мы стоим перед повышением налогов. Это
тоже неприятная новость". Единственной альтернативой этому он видит структурные реформы
в социальной сфере, например, повышение пенсионного возраста. В противном случае
бюджетные затраты ждет дальнейший рост. "Я думаю, что тенденции таковы, что если мы не
повышаем пенсионный возраст, и другие вопросы реструктуризации... То нам за четыре года
придется поднять еще на 1% ВВП за счет бюджета в поддержку пенсионной системы", заметил он.
Ему противостоял глава Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. Если в 2003 году
налоговая система России была лучшей в мире , то нынешняя ситуация не дает возможностей
стране конкурировать на рынке труда и капитала. "Мы обязаны снижать налоги, мы обязаны
снижать налоговое бремя. Сегодня налоговая нагрузка запредельна", - заявил он. В любом
случае, никаких принципиальных изменений по этому вопросу в ближайшее время не
планируется.
Что ждет бюджет на фоне падения цен на нефть?
Серьезная дискуссия развернулась и на тему корректировки бюджета. Пока вице-премьер
Игорь Шувалов говорил об успехах правительства, отмечая отсутствие крупных ошибок в 2015
году, а Медведев, как обычно, говорил о положительных тенденциях, остальные участники
соревновались в номинации "самый мрачный прогноз на 2016 год". Прозвучало немалое число
предположений по поводу цены на нефть и к чему это приведет. В связке с этим говорили и о
возможной корректировке бюджета, исходя из новых экономических реалий.
Прогнозы по поводу цен на нефть колеблются в диапазоне от 25-30$ до 60-70$ за баррель.
Кудрин назвал прогноз в 40-60$ - это оптимистичный, но реальный сценарий на ближайшие 5-7
лет. Однако, по его мнению, стоит рассчитывать на коридор 20-30$, а остальное будет
"премиальным бонусом". С другой стороны, Минфин призвал скорректировать бюджет, исходя
из 40$. Орешкин не ожидает цену выше 50$. Зампред ЦБ Юдаева отметила, что нынешние
цены на нефть адекватны в отношении как к рисковому сценарию, который составляет 35$ за
баррель, но также и к базовому сценарию, при котором среднегодовая цена должна составить
50$. При обоих сценариях инфляция будет замедляться, однако для экономического роста
необходимы структурные реформы. Помимо всего прочего, усугубляет ситуацию
предполагаемый отток капитала, который по словам главы департамента денежно-кредитной
политики Банка России Игоря Дмитриева, может составить 60 млрд долларов. Масла в огонь
подлил ВЦИОМ , предоставив свою статистику, которая свидетельствует о том, что
материальное положение людей и дальше будет ухудшаться, что стимулирует рост протестных
настроений. В условиях предстоящих выборов в Госдуму, даже положительные сдвиги в
экономике не способны качественно изменить ситуацию.
Негативные тенденции в исполнении бюджета были отмечены и Счетной палатой , которая за
2015 год выявила нарушения на общую сумму 440 млрд рублей. В основном они коснулись
инвестиционных программ, управлением госимуществом и госзакупок. Глава ведомства
Татьяна Голикова сообщила о том, что дефицит бюджета по итогам года составил 2 трлн
рублей, что оценивается в 2,6%. Особенно под конец года "постарались" регионы: если в
прошлом году их бюджет был профицитным, то в этом году дефицит составил 191 млрд
рублей. При этом подавляющее большинство регионов , за исключением девяти доноров,
закончили 2015 с дефицитом. Кудрин по этому поводу отметил, что в регионах "зашит"
потенциал 1,5-2% ВВП, но по причине проблем в формировании задач, не удается реализовать
эти цифры. В любом случае, прогнозы по поводу дефицита были ограничены уровнем 3% ВВП ,
но этот худший сценарий не подтвердился.
Несмотря на самые страшные прогнозы и очередное падение цен на нефть, Голикова отвергла
мысль о корректировке бюджета. Ее поддержал и вице-спикер ГД Александр Жуков, объяснив
это тем, что документ вступил в силу совсем недавно и торопиться не стоит. Он отметил, что

правительство уже обсуждает возможные корректировки, но Госдума участие в этом пока не
принимает. Силуанов подтвердил обсуждение этих вопросов, обратив внимание, что Минфин
предлагает снизить заложенную в бюджете цену на нефть на 10$. А глава Минэкономразвития
Улюкаев не стал говорить о макропрогнозах ведомства, отметив только, что министерством
анализируется стресс-тестовый сценарий, где заложена среднегодовая цена на нефть в 25$ и
курс доллара выше 80 рублей.
По поводу сокращения бюджета Силуанов отметил, что сокращение расходов должно
коснуться не только министерств и ведомств, но также и госкомпаний. Тем не менее снижение
общих расходов на 10% не затронет социальные обязательства и военные расходы . Медведев
отметил, что кризис ударил по самым социально незащищенным слоям и среднему классу,
поэтому эта сфера нуждается в особой поддержке. Улюкаев также отметил, что "обязательства
будут исполняться, социальные и государственные - и в области зарплаты, и в области пенсий".
В том же ключе сделала свое заявление и вице-премьер Ольга Голодец, по словам которой,
низкие цены на нефть не должны сказаться на индексации пенсий в 2016 году.
Дополнительные бюджетные средства в размере около 1 трлн рублей планируется привлечь от
частичной приватизации крупных госкомпаний. Эта приватизация может коснуться таких
компаний, как Роснефть, Совкомфлот, Аэрофлот. Улюкаев обратил внимание правительства на
Сбербанк и ВТБ, которые также могут попасть под приватизацию. Министр промышленности и
торговли Денис Мантуров говорил и о приватизации компании Вертолеты России, 25% акций
которой могут быть проданы "стратегическому инвестору".
Подводя общий итог, необходимо отметить, что предновогодний позитивный настрой
обрушился новым падением цен на нефть. Сейчас становится очевидным, что в ближайшее
время качественного прорыва ждать не приходится, как минимум, потому, что все изменения
требуют времени. Это касается возможной налоговой реформы, структурных изменений,
адаптации к новым макроэкономическим реалиям и т.д. С другой стороны, нельзя не отметить и
реальную работу властей, благодаря которой все же можно сказать о преодолении
"экономического дна".
Гайдаровский форум: ценам на нефть не задушить российскую экономику
http://politrussia.com/ekonomika/gaydarovskiy-forum-tsenam-915/
Похожие сообщения (1):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 16 января 2016, Гайдаровский форум: ценам на
нефть не задушить российскую экономику
К заголовкам сообщений
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ПРИЗРАК ПРОТЕСТА: ПО СЛЕДАМ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
В 2016 году материальное положение россиян ухудшится, что приведет к росту протестных
настроений. К такому выводу пришли участники экспертной дискуссии, проходившей в рамках
Гайдаровского форума. Дискуссия называлась "Россия в кризисе: политические риски 2016
года" (организаторы - ВЦИОМ и РАНХиГС). Анализировались перспективы социальноэкономического развития страны через призму политических рисков 2016 года.
Как кризис отражается в общественном сознании? Что предпринимают граждане для
противодействия кризису, к чему готовятся и какие индикаторы используют для формирования
своих оценок экономической ситуации? Существует ли вероятность перерастания
экономического кризиса в общественно-политический? И если да - в чем риски политической
дестабилизации, и купируются ли они экономическими средствами? Эти вопросы стали ядром
дискуссии.
Но сначала экспертам были представлены результаты ежемесячного мониторинга социальнополитического и социально-экономического положения страны. Презентацию проводил
руководитель отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. "Кризис прошел
три этапа, - сказал он. - Старт (декабрь-январь 2015 года), замедление ухудшения ситуации
(май 2015 года) и очередное обострение, оно идет сейчас. Мы находимся в фазе исчерпания
эффекта от антикризисных мер правительства". Социолог представил цифры: если осенью
2014 года экономически неблагополучными признавали себя 16 процентов домохозяйств, в
январе 2015-го - 48, то сейчас - 60 . "Интересно восприятие кризиса общественным сознанием, заметил докладчик. - Сначала с первыми экономическими сложностями был взлет паники,
потом мы зафиксировали легкую эйфорию. Май 2015 года становится пиком надежд, связанных
с тем, что кризис не такой сложный. Но уже к концу 2015 года общественное сознание снова
начинает критически воспринимать кризис".

По мнению Олега Чернозуба, в ряду рисков 2016 года - "угроза регионализации социального
напряжения и, что особенно опасно для власти, ухудшение положения в благополучных
регионах, таких как Москва, Татарстан, Башкортостан". Социолог попытался также
спрогнозировать те настроения, с какими россияне пойдут в сентябре выбирать новый
парламент. Даже если правительство попытается принять летом или весной компенсационные
меры, рассчитывая снизить социальное напряжение к выборам в Госдуму, до общественного
сознания их положительный эффект может просто не дойти за такие короткие сроки, и "в
отдельных регионах России партию власти ожидает снижение электоральных результатов по
сравнению с докризисными временами".
Статистику представил и директор департамента социологии Финансового университета
Алексей Зубец: сегодня 15% российских граждан заявляют, что им не хватает на питание, "а
практика показывает, что локальные протесты начинаются с 16 -17%". Директор Агентства
политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов разделил беспокойство коллеги.
Он считает, что в 2016 году в России появятся протестные регионы. "Вопрос только в том,
консолидируются ли эти протестные акции в общенациональные протестные движения,
которые смогут изменить политическую систему на горизонте выборов в Госдуму? Я уверен,
что нет, - сказал политолог. - Более того, и в 2018 году инерция патриотической мобилизации
позволит Владимиру Путину снова стать президентом".
Большинство экспертов сходятся во мнении, что политические издержки, вызванные кризисом,
коснутся прежде всего местных властей, уровень доверия к которым, по данным ВЦИОМ,
колеблется на уровне 50%, тогда как Владимиру Путину доверяют почти 80% опрошенных.
"Население воспринимает экономическую реальность отдельно, а президента отдельно", отметил директор по исследованиям ВЦИОМ Владимир Петухов. А руководитель фонда
"Петербургская политика" Михаил Виноградов полагает, что некоторые политические риски
могут появиться и для президента: "Все протестные акции, как правило, заканчиваются
составлением апелляций и жалобных писем к Путину. Можно спорить, насколько это хорошо
для власти. Но количество неудовлетворенных персонализированных запросов будет
накапливаться, и вот это уже может стать проблемой". Виноградов перечислил несколько
возможных типов протестов, которые могут возникнуть в наступившем году: политические
(антигубернаторские,
антимуниципальные);
социальные
(недовольство
работников
здравоохранения, образования); митинги против инфраструктурных изменений (платные
парковки, строительство храмов в парках); в защиту устоев (против строительства новых
памятников, ареста привычных для коллектива руководителей предприятий).
Как бы то ни было, большинство россиян хоть и ощущают снижение уровня жизни, но выходить
на митинги пока не готовы. Что протестные выступления вероятны, полагают, по данным
ВЦИОМ, 27% опрошенных, но большинство (77 процентов) участвовать в них не собираются.
Кто-то (37%) считает такие выступления бесполезными, кому-то (28 процентов) не хочется
столкновений с полицией, кто-то (26%) боится вызвать недовольство работодателя. Остается
негативным и отношение к уличным акциям. "Недопустимыми", "ведущими к дестабилизации"
называют их 30 процентов респондентов. Социологи отмечают, что более всего россияне не
одобряют политические протесты.
В том, что уличных выступлений в ближайшее время не будет, уверены и власти. Но ситуацию
в экономике они оценивают реалистично. Призыв "готовиться к худшему сценарию" прозвучал и
на Гайдаровском форуме, причем из уст премьера.
Валерий Выжутович - журналист
http://politcom.ru/20599.html
К заголовкам сообщений
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Важнейшее условие конкурентоспособности и успешности государства На прошедшем в
Москве и ставшим уже традиционным Гайдаровском форуме одной из важнейших стала тема
производительности труда. Форум уже в шестой раз открывает программу деловых форумов
года. По традиции мероприятие проходило в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС). В этот раз форум проходил под девизом "Россия и мир:
взгляд в будущее", что очевидно соответствовало новым экономическим и общественным
реалиям.
Для производственников самое большое значение имел третий день форума, в программе
которого было запланировано несколько актуальных экспертных дискуссий. Среди них была и
такая:
"Индустриализация
2.0.
Роль
производительности труда
в
обеспечении

конкурентоспособности и успешности государства". Впервые на столь представительном
форуме раздался голос тех, кто вот уже несколько лет кропотливо работает над внедрением
инструментов бережливого производства и строит производственные системы на своих
предприятиях.
Востребованность темы (и, соответственно, внимание к дискуссии) оказалась очень высокой.
Небольшая аудитория не могла вместить всех желающих, люди в буквальном смысле
толпились в дверях. Высокий градус дискуссии задал ее научный руководитель, глава ГК
"Оргпром" Алексей Баранов, выступивший с докладом "Анти-Нортон и де-Каплан. Будущее
России - устойчивое развитие через научный капитализм". В его выступлении прозвучала
мысль о том, что новая индустриализация (как и программы импортозамещения,
технологических инноваций и пр.) станет успешной в том случае, если будут реализованы
системы развития устойчивого развития производственных систем, гарантирующие высокую
производительность. О том, что рост конкурентоспособности компании в современных условиях
возможен исключительно за счет развития производственной системы напомнил в своем
выступлении известный Лин-эксперт Сергей Литти. А исполнительный директор МОД "ЛинФорум. Профессионалы бережливого производства" Александр Бородулин напомнил
собравшимся фразу знаменитого философа Ивана Ильина "Спасение России - в качестве",
сказанную около 100 лет назад. Сейчас впору заменить слово "качество" на слово
"производительность", заявил докладчик, подчеркнув, что принципы частно-государственного
партнерства, впервые примененные в новой истории нашей страны Алексеем Гастевым в
деятельности Центрального института труда, способны обеспечить бизнесу и экономике
высокую производительность.
С особым вниманием делегаты форумы выслушали выступления практиков бизнеса. Директор
Департамента развития производственной платформы "Объединенной судостроительной
корпорации" Станислав Чуй рассказал об особенностях внедрения бережливого производства
при выпуске (строительстве) сложных технологических изделий длинного цикла изготовления.
Заместитель директора по организационному развитию "Раменского приборостроительного КБ"
Дмитрий Стюхин рассказал о решении задачи удвоения производительности труда с помощью
Х-матрицы и других инструментов бережливого производства.
Резюмируя итоги дискуссии, ее модератор, декан факультета производственного менеджмента
РАНХиГС Сергей Серебренников отметил, что планка была поставлена высоко, и выдержать
соответствующий уровень удалось. Лучшие идеи и лучшие практики были представлены на
всеобщее обсуждение во всем многообразии, что характеризует форум с лучшей стороны.
Следующий Гайдаровский форум покажет (а о том, что индустриальная площадка с акцентом
на производительность будет в программе, имеется предварительная договоренность),
насколько вброшенные в массы идеи дали здоровые всходы.
Бережливое производство (Lean production, TPS, кайдзен, иначе - стройное, рачительное, лин
производство) - одна из самых популярных систем современного менеджмента. Принципы
бережливого производства строятся на сокращении всевозможных издержек, за счет чего
компания имеет возможность получить дополнительную и немалую прибыль.
ГК "Оргпром" - ведущая российская компания, предоставляющая полный спектр услуг по
устойчивому развитию производственных систем, освоению бережливого производства (Lean,
кайдзен, TPS)
К заголовкам сообщений
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ПРЕЗИДЕНТ ГРЕЦИИ ПРОКОПИС ПАВЛОПУЛОС ВЫСТУПИТ НА ГФ-2016
В VII Гайдаровском форуме примет участие президент Греции Прокопис Павлопулос. Политик
выступит на панельной дискуссии "Роль парламентаризма в экономике", которая состоится во
второй день работы форума 14 января.
По завершении выступления состоится церемония вручения Прокопису Павлопулосу звания
почетного доктора Honoris Causa Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Прокопис Павлопулос - 16-й президент Греции, избран на должность 13 марта 2015 г. Ранее
был министром внутренних дел Греции, возглавлял юридическое управление в администрации
президента Константина Караманлиса.

Модератором дискуссии выступит председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Сергей Нарышкин. В мероприятии примут участие
председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, депутат Национальной ассамблеи
Франции Эрве Маритон, председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам
Андрей Макаров, председатель Комитета Государственной Думы по конституционному
законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, президент Российского
союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и главный редактор журнала
"Эксперт" Валерий Фадеев.
Эксперты обсудят кредитно-денежную политику и бюджетную политику, роль парламентаризма
в определении социально-экономических задач, усиление эффективности парламентского
контроля, взаимоотношения законодательства и бизнеса.
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/prezident-grecii-prokopis-pavlopulos-vystupit-na-gf-2016
Похожие сообщения (2):

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 13 января 2016, Лекция Бранко Милановича "Последние тенденции
в распределении глобального дохода и их политические последствия" (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 14 января 2016, На Гайдаровском форуме оценили инвестиции в
рынок недвижимости
К заголовкам сообщений

Федеральное агентство по туризму (russiatourism.ru), Москва, 24 декабря 2015 10:06

РОСТУРИЗМ
ПРИГЛАШАЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ"

НА

ФОРУМ

"ТУРИЗМ.

ЭКОНОМИКА.

24/12 2015
Федеральное агентство по туризму совместно с Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Ассоциацией внутреннего и
въездного туризма России (АВВТ) проводят 14-15 января 2016 года Всероссийский туристский
форум "Туризм. Экономика. Образование". Это мероприятие состоится в рамках VII
Гайдаровского форума "Россия и мир: взгляд в будущее".

Место проведения Форума - РАНХиГС. Адрес - Москва, проспект Вернадского, 82, стр.1 (ст.
метро Юго-Западная).
В форуме примут участие руководители Министерства культуры РФ, Федерального агентства
по туризму, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Русского географического
общества, губернаторы и главы муниципальных образований субъектов РФ, ведущие
российские туроператоры, отраслевые союзы и некоммерческие партнерства, крупнейшие
учебные заведения России. В числе докладчиков форума - Заместитель министра культуры РФ
А.Ю.Манилова, Руководитель Ростуризма О.П.Сафонов, Заместитель Председателя
Правительства Московской области Э.А.Хаймурзина, Заместитель руководителя Ростуризма
А.А. Конюшков и другие.
Одной из основных дискуссий форума станет тема "Туристско-рекреационный кластер инновационный вектор в развитии экономики регионов". Руководители государственных
органов и практики туристской отрасли обсудят принципы формирования зон туристскорекреационного типа и туристских кластеров, обобщат позитивный опыт ряда регионов в
вопросах развития въездного и внутреннего туризма, актуализируют проблематику в
формировании и продвижении на внутреннем рынке и за рубежом национального туристского
продукта.
Программа мероприятия
Заявку на участие в форуме можно оформить на сайте http://aditour.ru .
Справки по телефону: +7 (495) 737-79-02 (ежедневно, 10:00-19:00).
Приглашаем принять участие в форуме!
http://www.russiatourism.ru/news/10000/
Похожие сообщения (2):

Новости@Rambler.ru, Москва, 24 декабря 2015, Ростуризм приглашает на форум "Туризм.
Экономика. Образование"

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 25 декабря 2015, Ростуризм приглашает на форум "Туризм.
Экономика. Образование"
К заголовкам сообщений

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 27 ноября 2015 19:01

ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2016
С 13 по 15 января 2016 г. в РАНХиГС пройдет VII Гайдаровский форум. На площадках форума
выступят зарубежные и российские ученые, политики и бизнесмены. Регистрация для
участников форума открылась с 24 ноября.
Гайдаровский форум - это ежегодная международная научно-практическая конференция в
области экономики. В этом году форум будет посвящен теме: "Россия и мир: взгляд в будущее".
Это значимое политико-экономическое событие в России, которое объединяет влиятельных
экспертов со всего мира. Форум, как и прежде, станет площадкой для дискуссий
международного уровня.
Обсуждения традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. По итогам
мероприятия вырабатываются стратегические предложения и рекомендации по развитию
национальной экономики. Председатель оргкомитета форума - первый заместитель
Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.
Впервые Гайдаровский форум был проведен в 2010 г. в память о выдающемся ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Все эти годы
мероприятие организуют Российская академия государственной службы и народного хозяйства
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Е.Т.
Гайдара.
Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников
на официальном сайте - для российских и иностранных граждан.
Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию.
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/otkrylas-registraciya-na-gajdarovskij-forum-2016
Похожие сообщения (1):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 27 ноября 2015, Открылась регистрация на
Гайдаровский форум - 2016 Пресс-релизы
К заголовкам сообщений

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 13 января 2016 20:46

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЙТИНГА
РЕГИОНАХ РОССИИ"

РАНХИГС

"ИННОВАЦИОННЫЙ

БИЗНЕС

В

13 января в рамках Гайдаровского форума - 2016 прошла презентация рейтинга РАНХиГС
"Инновационный бизнес в регионах России" при участии Ассоциации инновационных регионов.
Цель рейтинга - выявление условий и результатов развития инновационного бизнеса. Фокус
программы направлен на компании высокотехнологичных отраслей экономики, которые
способствуют импортозамещению и обеспечению национальной безопасности.
Целевая аудитория - федеральные и региональные органы исполнительной власти,
высокотехнологичный и наукоемкий бизнес в качестве инвесторов, предприниматели,
разработчики технологий. Рейтинг показывает, где выгодно вести инновационный бизнес,
отражает ситуацию в регионах, актуальные результаты инновационной деятельности.
Методология рейтинга предполагает оценку по отдельным компонентам условий и результатов
инновационной деятельности регионов, позволяет выявить сильные и слабые стороны каждого
региона.
Рейтинг основан на количественных показателях, а не на экспертных оценках, что делает его
более объективным, по словам авторов. Данный рейтинг планируется разрабатывать и
обновлять ежегодно.
Рейтинг состоит из двух блоков: условий и результатов. Блок условий предполагает оценку
потенциала развития высокотехнологичных компаний, доступность основных ресурсов в
регионе. Второй блок оценивает результаты развития высокотехнологичных компаний, их вклад
в экономику региона. При оценке принимаются во внимание и прирост, и уровень основных
показателей, отражающих развитие высокотехнологичного бизнеса: компаний, идей, продуктов.
Главными условиями развития высокотехнологичных компаний авторы называют
государственную
поддержку
и
доступность
финансирования,
доступность
высококвалифицированных кадров и научно-исследовательский потенциал, доступность
рынков и обеспеченность инфраструктурой, потенциал формирования высокотехнологичных
кластеров.
Основные
результаты
развития
высокотехнологичных
компаний:
формирование
высокотехнологичного бизнеса, создание новых знаний и технологий, внедрение инноваций,
общеэкономическая результативность.
Основной вопрос, на который ответят результаты рейтинга, - где хорошие условия, куда
вкладывать деньги.
В ходе презентации представители регионов высказали свои мнения и пожелания для
окончательного формирования структуры рейтинга.
Павел Кадочников, проректор Всероссийской академии внешней торговли, обратил внимание
на тревожную тенденцию в создании новых знаний и технологий: дискриминацию кадров из-за
недостатка технологических вузов.
По его мнению, необходимо учитывать также отличие столичных регионов (Москва, СанктПетербург, Нижний Новгород) от большинства по условиям и ресурсам: "Где условия лучше,
тот регион и развивается лучше". По словам Кадочникова, к весне 2016 г. планируется
выпустить готовый рейтинг с учетом всех предложений.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил мнение, что необходимо определить,
кому конкретно нужен рейтинг и чем он по существу поможет целевой аудитории. Указанные в
программе федеральные министерства, инвесторы, госкомпании имеют разные задачи.
Плюсом Жвачкин назвал обновление технологического производства, но также обратил
внимание на отсутствие в программе ряда важных направлений региональных экономик:
информационных технологий, пищевой промышленности, лесной промышленности, добычи
полезных ископаемых. Он призвал обратить внимание на потенциал кластерного развития.
Павел Свистунов, заместитель генерального директора ГБУ "Центр инновационного развития"
выразил озабоченность по поводу обещания в такие быстрые сроки сформировать рейтинг и
обработать результаты по регионам, например оценить свободные финансы субъектов РФ.
Выступающие сошлись во мнении, что рейтинг поможет каждому региону исправить свои
проблемы, обмениваться информацией и пользоваться совместными инструментами.
Прозвучало предложение максимально уделить внимание науке и образованию, отобразить в
рейтинге научно-образовательный комплекс.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов высказал мнение, что для развития
проектов необходима серьезная федеральная поддержка и дальнейшее сопровождение. По
поводу рейтинга Минниханов добавил: "Задача непростая, но лучше нас ее никто не решит".
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в

дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016
13 01 2015 regions2
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/prezentaciya-rejtinga-ranhigs-innovacionnyj-biznes-v-regionah-rossii
К заголовкам сообщений

Информационно-аналитический центр (ia-centr.ru), Москва, 15 января 2016 3:00

2015 ГОД ОКАЗАЛСЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ
"Вестник Кавказа"
Вчера на Гайдаровском форуме - 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее", организованном
Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте
(РАНХиГС), выступил премьер Дмитрий Медведев. Он признал, что сегодня в условиях кризиса
необходимы реформы, а реформы - это всегда больно. Однако откладывать жизнь до лучших
времен тоже не выход. "Мы начали 2015 год с колебаний курсов валют, с мрачных прогнозов об
экономическом падении, слышали даже обещания извне порвать в клочья нашу экономику,
однако ничего этого не случилось. Мы смогли выстоять, ситуация в экономике управляемая,
наблюдаются позитивные тенденции. Так, Россия входит в десятку стран с наименьшим
государственным долгом и наибольшими золотовалютными резервами. Бегства от рубля не
произошло, снизился отток капитала", - подчеркнул Медведев и назвал три важных фактора,
которые позволяют говорить о стабильной ситуации в экономике. Среди них - стабильная
работа банковского сектора и восстановление кредитной активности, сбалансированный
бюджет, несмотря на отток нефтегазовой ренты.
Между тем, как заявил перед началом форума член президиума Экономического совета при
президенте, ректор РАНХиГС Владимир Мау, российская экономика далеко не худшая в мире:
"Bloomberg объявил российскую экономику одной из худших. По какому параметру она одна из
худших? Если по золотовалютным резервам, то ситуация у нас неплохая. Если по инфляции, то
инфляция будет существенно снижаться. Если по бюджетному дефициту, то даже если он
несколько вырастет, то он будет все равно существенно ниже, чем в целом ряде других стран.
Так, в Саудовской Аравии он составит, по последним оценкам, примерно 20% ВВП. У нас даже
в худший период 1990-х годов не было такого бюджетного дефицита. Государственный долг в
России составляет 15%, внешний порядка 2% ВВП - он исчезающий. Безработица почти на
уровне США, она ниже, чем в Европе".

Зависимость от колебаний цен на нефть, неопределенность развития и неясные перспективы
роста Мау считает главными проблемами российской экономики. "Нас не объявляли худшей
экономикой в 2009 году, хотя спад ВВП был около 8%. В 2015 спад был 3,8%. Очевидно, что в
2016 году он будет на уровне нуля. В минувшем году на те вызовы, с которыми сталкивалась
российская экономика, мы ответили гораздо лучше, чем это ожидалось в конце 2014 года.
Ожидания конца 2014 года были просто катастрофическими. Ожидания популизма, ожидания
расходования резервов на поддержание курса, ожидание бесконтрольного роста бюджетного
дефицита были достаточно высоки. У нас бюджетный дефицит в минувшем году был 1,5%. Не
так много стран, которые себе это позволяют. У нас сохранились резервы, хотя мы за это
заплатили колебаниями валютного курса", - заявил эксперт.
Ему кажется, что готовность правительства пожертвовать текущей популярностью ради
долгосрочных факторов устойчивости достойна уважения. "Не так много властей готовы
принести текущие проблемы в жертву долгосрочной устойчивости. В этом смысле у нас были
очень позитивные результаты", - уверен Владимир Мау.
2015 год оказался лучше, чем ожидали
http://ia-centr.ru/expert/22478/
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КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ РАССМОТРЕЛИ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
15 января в рамках Гайдаровского форума - 2016 состоялась экспертная дискуссия
"Контрактная система как инструмент модернизации российской экономики", в ходе которой
эксперты рассмотрели лучшие практики.
Сфера государственных и муниципальных закупок активно развивается: изменяется
законодательство, вступают в силу новые нормативные правовые акты. Работа в новых
условиях требует детального рассмотрения и анализа всех аспектов деятельности контрактной
системы. Именно поэтому к экспертной дискуссии были подключены все участники контрактной
системы - государство, бизнес, общество. Модератором дискуссии стала директор Центра
развития конкурентной политики и государственного заказа РАНХиГС Елена Агапова.
Процесс совершенствования системы государственных и муниципальных закупок
многогранный. Механизм реализации процедур действующего законодательства непростой в
практической реализации. Необходим постоянный мониторинг и анализ действующих практик.
Требуется повышение качества управления закупками на основе развития контрактных
инструментов и механизмов. В ходе дискуссии были рассмотрены перспективы контрактной
системы, а также новации в ее функционировании и регулировании. Участники обсудили
развитие механизмов контроля и аудита в контрактной системе. Был затронут вопрос
общественного участия.
Особое внимание на заседании было уделено повышению эффективности закупок. Доклад
"Общественный контроль в закупках: возможности открытых данных в борьбе с коррупцией в
госзаказе" представил руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта. Участники
обсудили принципы и подходы к развитию контрольных функций контрактной системы.
Тему "Контрактная система как инструмент модернизации российской экономики" рассмотрел
директор Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России Максим
Чемерисов. Собравшихся интересовала проблема формирования условий и механизмов,
отвечающих задаче повышения инновационной активности закупок.
Начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Татьяна
Демидова рассказала об основных нарушениях и практике рассмотрения жалоб в центральном
аппарате ФАС России. Она остановилась на ключевых проблемах, среди которых - сложное
описание объекта закупки или излишние требования к товарам, приводящие к
необоснованному ограничению конкуренции.
Затем выступила директор Департамента по экспертно-аналитической и контрольной
деятельности в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов
федерального бюджета и комплексного анализа эффективности функционирования
федеральной контрактной системы Счетной палаты РФ Наталья Бочарова. Спикер осветила
промежуточные итоги мониторинга развития системы государственных и корпоративных
закупок в Российской Федерации в 2015 г.
Например, она остановилась на таких вопросах, как: объем средств, направляемых на
государственные и корпоративные закупки; позитивные тенденции в развитии контрактной
системы в сфере закупок; объем и типичные нарушения в сфере закупок, выявляемые Счетной
палатой РФ и контрольно-счетными органами субъектов РФ. Были рассмотрены существующие

проблемы в контрактной системе в сфере закупок, в частности в системе нормирования
закупок, а также - проблемы в практике применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
С докладами также выступили: заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей
Гуральников, тема: "Информационное обеспечение развития контрактной системы в
Российской Федерации"; заместитель начальника Главного контрольного управления г. Москвы
Владислав Овчинский, тема: "Мониторинг закупок отдельных видов юридических лиц в городе
Москве"; исполнительный директор ЗАО "Интерфакс" Владимир Герасимов, тема:
"Инструменты для снижения рисков в сфере госзаказа".
Экспертная дискуссия "Контрактная система как инструмент модернизации российской
экономики" Гайдаровского форума в РАНХиГС предоставила уникальную возможность для
широкого обсуждения различных вопросов и поиска наилучших путей решения. Представители
профессионального сообщества обменялись лучшими практиками. Данное обсуждения было
направлено на развитие контрактной системы и популяризацию ее в масштабах страны, как
важнейшего инструмента модернизации российской экономики. Оно вызвало живой интерес не
только в профессиональном сообществе, но и в широких кругах сообществ, связанных с
контрактной системой и с государственными закупками.
Организатор заседания - Центр развития конкурентной политики и государственного заказа
института ВШГУ РАНХиГС
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/kontraktnuyu-sistemu-rassmotreli-na-gajdarovskom-forume
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ. ПОДДЕРЖКА "ГАЗЕЛЕЙ" ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
13 января исполнительный директор "Аргус-Спектр" Михаил Левчук принял участие в
панельной дискуссии на тему "Национальный доклад об инновациях России", открывшей
первый день Гайдаровского форума - 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее", организованного
Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС). Модератором сессии выступил генеральный директор, председатель Правления
ОАО "Российская венчурная компания" Игорь Агамирзян.
Гайдаровский форум проводится с 2010 года и представляет собой уникальную
интеллектуальную площадку, объединяющую политиков, представителей высших финансовых
кругов, ученых, практиков, членов глобальной бизнес-элиты и множество других слоев
общества.
Доля инновационной продукции в стране в общем выпуске составляет лишь 8-9% (против 15% у
лидеров) и не растет последние три года, согласно Национальному докладу. Одной из проблем
мешающих инновационному развитию страны, является отсутствие поддержки экспорта
высокотехнологичной продукции. В своем выступлении Михаил Левчук отметил: "Долина
смерти существует не только на пути от идеи до живого Start Up, но и на пути быстро
развивающихся инновационных компаний среднего размера (национальных "газелей"). Выход
на зарубежные рынки, участие в программах импортозамещения, трансфер технологий неполный перечень направлений, в рамках которых должна быть согласована позиция
институтов поддержки и государственных органов. Одним из самых действенных инструментов,
на мой взгляд, является создание узкоспециализированных "проектных офисов". Пример из
2015 года - Российский экспортный центр (РЭЦ). Особо хочется отметить, что большинство
вопросов, которые удалось "расшить" за неполный год работы РЭЦ, были организационного
характера, не финансового".
В обсуждении национального доклада так же приняли участие президент Strategy Partners
Group Александр Идрисов, руководитель Дирекции инвестиционных проектов и программ управляющий директор ЗАО "Лидер" Сергей Кербер, генеральный директор Российского
квантового центра Руслан Юнусов, член правления ОАО "РВК" Евгений Кузнецов и член
экспертного совета при Правительстве РФ Екатерина Шапочка.
http://news.techportal.ru/204355
Похожие сообщения (1):

Все о пожарной безопасности (0-1.ru), Москва, 15 января 2016, Гайдаровский форум. Поддержка
"Газелей" для инновационного развития страны
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ГЛАВА СБЕРБАНКА ПРИЧИСЛИЛ РОССИЮ К "СТРАНАМ-ДАУНШИФТЕРАМ"
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в РАНХиГС на Гайдаровском форуме, заявил, что
Россия оказалась в числе стран, "которые проигрывают", сообщает РБК . Греф призвал
изменить все государственные системы, в том числе систему образования.
Греф говорил о кризисе на рынке нефти, который, по его словам, вызван "радикальными
изменениями в потреблении". "Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век
закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился", - сказал
Греф.
"Будущее настало раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем.
Welcome to the future!" - сказал глава Сбербанка.
По мнению Грефа, вопрос о том, сколько будет стоить нефть, не столь важен. "Мы будем очень
сильно отставать, если не изменим концепцию нашего общественного подхода", - предупредил
Греф.
"Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, страндауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в
это, - победители. Те, кто не успел, очень сильно будут проигрывать", - заключил Греф. По его
мнению, России угрожает "колоссальный разрыв в доходах" по сравнению со "странамипобедителями".
http://news.softodrom.ru/ap/b23995.shtml
Похожие сообщения (1):

Oil. Эксперт (oilexp.ru), Москва, 18 января 2016, Эра углеводородов осталась в прошлом - Греф
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ИТОГАМ
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА-2016)
В течение нескольких последних лет "Гайдаровский форум" является одним из первых
значительных событий нового года. Видные политики, ученые, представители бизнеса
собираются в стенах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС), чтобы обсудить самые животрепещущие темы предстоящего года.
В 2016 году, в рамках Гайдаровского Форума Институт бизнеса и делового администрирования
РАНХиГС выступил организатором четырех панельных дискуссий и заседания НАСДОР,
посвященных вопросам бизнес-образования, в которых традиционно участвуют эксперты с
мировым именем. В этом году в дискуссиях, помимо прочих приняли участие: Сантьяго Ингуэз
дэ Онзоньо, президент бизнес-школы IE (удаленно), Мартиал Гуэтт, генеральный директор
рэнкингового агентства Eduniversal, Сэр Пол Джадж, президент AMBA International, Тимоти
Мескон, первый вице-президент AACSB International, Антон Молев, председатель Комиссии по
образованию Московской городской Думы.
Одна из дискуссий, организованных ИБДА - "Влияние технологических инноваций на процесс,
результаты и оценку качеств бизнес-образования", модератором которой выступил Ярослав
Павлов, директор программ дистанционного обучения ИБДА РАНХиГС, была посвящена
рассмотрению только нарождающихся тенденций в бизнес-образовании, находящихся на
передовой мирового развития.
Говорили про тенденции развития современного бизнес-образования, о важности повышения
осведомленности российского рынка труда об активности крупных образовательных
учреждений в сфере бизнес-обучения. При позитивных прогнозах относительно роста интереса
и спроса на качественное бизнес-образование важно отметить основные его тренды, о которых
в своем вступлении говорил президент бизнес-школы IE, Сантьяго Ингуэз дэ Онзоньо.
"Будущее бизнес-образования за смешанными (blended) программами, объединяющими
лучшее от традиционного и онлайн образования. Такой формат позволит программам MBA и
подобным стать: 1. персонализированными, поскольку онлайн модуль можно будет
использовать как своеобразный "эквалайзер"; 2. приспосабливаемыми к нуждам студентов; 3.
объединяющими их. Технология гуманизирует образование, делает его более гибким,
отвечающим нуждам конкретного человека".
Напомним, что ИБДА РАНХиГС является одной из первых российских бизнес-школ,
предоставляющих своим слушателям возможность обучения на программе MBA смешанного
формата. Программа iMBA , запущенная 2 года назад, привлекает все больше слушателей, что
является лучшей иллюстрацией трендов, о которых говорили в рамках панельных дискуссий,
посвященных вопросам бизнес-образования.
Получить новые знания, систематизировать и переосмыслить имеющийся опыт вы сможете на
программе Integrated MBA (30% онлайн) в ИБДА РАНХиГС. Основу дистанционной части
составляют видео-курсы и интерактивные задания, разработанные лучшими преподавателями
и бизнес-тренерами России. Данная программа хорошо подходит тем, кто хочет значительно
сократить временные затраты и готов нести ответственность за свой успех. Выпускники
программы получают престижный диплом МВА РАНХиГС.
Участвуйте в конкурсе в социальных сетях программы iMBA с 29 января по 24 февраля и
получите возможность провести один день на программе! Узнайте подробнее об условиях
конкурса!
Узнайте больше о программе iMBA на Дне открытых дверей 17 марта в 19.00. Регистрируйтесь
сейчас!
Дополнительную информацию о программе Вы можете получить, пройдя по ссылке:
http://www.imba-ibda.ru/ .
Новые тенденции развития бизнес-образования (по итогам Гайдаровского форума-2016)
https://www.mba.su/news/pr_ibda_gaidar/
К заголовкам сообщений

Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 14 января 2016 10:22

НЕФТЬ ЗАСТАЛА ПРАВИТЕЛЬСТВО ВРАСПЛОХ. КАК ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ
ИЗБЕЖАТЬ НОВОГО 1998 ГОДА?
…Что говорят чиновники по поводу предстоящего секвестра бюджета?

По мнению вице-премьера Шувалова , которое он озвучил на Гайдаровском форуме 2016
"Россия и мир: взгляд в будущее", ситуация в экономике тяжелая, но большую часть
сложностей Россия пережила в прошлом году. По заявлению чиновника, "правительство не
совершило ни одной крупной ошибки". К такому выводу вице-премьер пришел на основании
мнения зарубежных экспертов и ректора РАНХ Владимира Мау. Если в работе правительства и
были просчеты, то, по мнению чиновника, только мелкие. Возможно, чиновник полагает, что
падение экономики и обнищание населения, которое началось задолго до "внешних факторов",
является результатом мелких ошибок. Что в представлении Шувалова является крупной
ошибкой, осталось невыясненным.
Борьбу за секвестирование бюджета давно и упорно ведет глава Минфина Силуанов.
Еще в декабре министр предлагал не доводить 5% бюджетных лимитов до распорядителей. То
есть, денег дать меньше запланированного, а ситуация сама как-нибудь "утрясется".
Сейчас министр "протащил" такую же схему с 10% урезанием.
По мнению экспертов, такой безадресный подход ничего кроме вреда принести не может.
Еще до решения секвестировать бюджет расходы на образование на 2016 год были сокращены
на 16%, на здравоохранение - на 20%. Эти сектора и до обрезания находились на грани
деградации.
Так же настойчив министр и в предложении получить дополнительно 1 трлн руб. от
приватизации госсобственности. По заверению Силуанова , это необходимо, чтобы населению
не пришлось платить за инфляцию. Иностранные инвесторы должны быть признательны
министру: на фоне падающего руб. подобная приватизация может расцениваться как подарок.
Что по поводу сокращения бюджетных расходов говорят премьер и президент?
Выступая на Гайдаровском форуме 2016, премьер-министр Медведев отметил : "Кризис
постепенно излечил нас от привычки полагаться в основном на доходы от углеводородов".
В интервью немецкому изданию Bild президент Путин сообщил : "Когда цены на нефть высокие,
нам очень трудно удержаться от использования нефтяных доходов на текущие расходы". О
каких категориях граждан говорили премьер и президент, осталось невыясненным. Возможно, о
группе детей дошкольного возраста. Маловероятно, чтобы они подразумевали взрослых,
ответственных и, конечно же, высокопрофессиональных чиновников.
По мнению президента Путина, низкие цены на нефть имеют и свою положительную сторону:
они позволяют оздоровить экономику.
Как оценивают эксперты предстоящее урезание госрасходов?
Эксперты считают, что текущее сокращение является лишь временной мерой и правительство
вскоре будет вынуждено снова секвестировать бюджет. Большинство специалистов полагают,
что падение цен на нефть скорее всего продолжится, и низкие цены могут держаться
достаточно долго. Госрасходы обеспечивают до 20% суммарного ВВП страны, и их сокращение
вкупе с урезанием инвестиционных программ, повышением налогов и прочим "закручиванием
гаек" приведет к новому бюджетному дефициту. Вся политика правительства сведена к
урезанию расходов и распродаже госсобственности, никаких мер по развитию экономики
правительством не предпринимается вовсе. Более того, устранившись от какого бы то ни было
создания "точек развития", правительство и ЦБ не позволяют это делать и бизнесу, лишая
экономику доступных кредитов. По мнению экономиста Делягина , современное российское
государство - это "машинка для разграбления советского наследства", вывода денег в
фешенебельные страны и легализации в виде личных состояний.
http://kapital-rus.ru/articles/article/282394/
К заголовкам сообщений

Международное агентство новостей регионов России (newrussianmarkets.com), Москва,
16 января 2016 6:55

ГРЕФ: РОССИИ НУЖНО БЫСТРО БЕЖАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ В
ДАУНШИФТЕРАХ
Необходимо изменить подход к тому, что происходит в мире, заявил Греф на сессии "Будущее
невозможного" Гайдаровского форума в РАНХиГС. По его словам, России надо быстро бежать
в сторону изменений, чтобы уйти от технологического порабощения.
Глава крупнейшего российского банка, экс-министр экономического развития Герман Греф
рассказал о том, как скоростное развитие технологий меняет общество, бизнес и жизнь каждого
человека, и призвал Россию, которая, по его мнению, оказалась в числе стран-дауншифтеров,
"быстро бежать в сторону изменений", чтобы уйти от "технологического порабощения".
Таким образом, выступление Грефа вновь напомнило африканскую пословицу о льве и газели,
которую он любит пересказывать: "Каждое утро газель просыпается с мыслью о том, что если

она не сможет убежать ото льва, то станет чьим-то завтраком. А каждое утро лев просыпается с
мыслью о том, что если не сможет догнать самую медленную газель, останется голодным.
Газель вы или лев, проснувшись утром, вам лучше бежать".
В пятницу на сессии "Будущее невозможного" Гайдаровского форума в РАНХиГС глава
Сбербанка отметил, что российскому обществу необходимо изменить подход к тому, что
происходит в мире.
"Михаил Валентинович (Ковальчук, директор Курчатовского института - ред.) сказал, что
колонизация была замещена техническим порабощением. Ничего не изменилось. Мы
проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение, я бы не так
говорил, конечно, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, страндауншифтеров", - сказал Греф.
"Мы в этом будущем находимся уже сейчас, господа, welcome to the future! Мы будем очень
серьезно отставать, если мы не изменим общественную концепцию нашего подхода к тому, что
происходит в мире", - заявил он.
Дауншифтинг, означающее в английском языке переключение автомобиля на более низкую
передачу, используется как термин, обозначающий жизненную философию "жизни ради себя",
"отказа от общепринятых благ", нежелания карьерного роста. Родственно понятию simple living простая жизнь.
Ловушка низких нефтяных цен
"Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя, они победители сегодня. Страны,
которые не успели адаптировать собственную экономику, и всю социальную систему, и все
институты, они будут очень сильно проигрывать. И разрыв будет, к сожалению, значительно
больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции", - считает глава крупнейшего
российского банка.
По его словам, самые драматические изменения будут проходить на уровне каждого человека,
трагедия будет для людей, которые не готовы идти вслед за технологическим прогрессом. Он
отметил, что нужно искать выход из этой проблемы. "Будет колоссальный спрос на
специалистов высокой квалификации, сохранится спрос на очень низкоквалифицированных
рабочих - эту нишу займут те самые мигранты. И будет трагедия для серединки людей, которые
не хотят заниматься низкоквалифицированным трудом и не готовы заниматься
высококвалифицированным трудом. Это большая проблема. Об этом нужно говорить,
размышлять и думать, что дальше делать", - заявил Греф.
Экономист Росбанка Евгений Кошелев считает, что сейчас Россия в ловушке низких цен на
нефть, которые не дают стране привлекать инвестиции, и применительно к России в этом
контексте больше подходит слово "аутсайдер".
"Текущую ситуацию, в которой находится Россия, можно назвать просто "ловушкой" по одной
простой причине: падение цен на нефть - это нехватка доходов. Нехватка доходов - это
снижение привлекательности, темпов роста. Чтобы эти темпы роста ускорить в России нужно
повышение производительности, нужны инвестиции. В этом плане Россия выглядит не
дауншифтером, а скорее аутсайдером", - считает Кошелев.
Без возврата внешних инвестиций Россия может остаться в числе аутсайдеров, считает
экономист Росбанка. "Все те внешние игроки, которые заходили в Россию на протяжении
многих последних лет, видят, что экономика страны замедлилась, что инвестиции будут крайне
дорогими, а отдачи приносить будут мало. Это может означать только то, что Россия не сможет
быть привлекательной для новых инвестиций. Осуществить технологический прорыв без какихлибо источников извне - без импорта технологий, импорта капитала - тяжело. Без них Россия
останется аутсайдером, которого будут в основном рассматривать как сырьевую экономику", полагает Кошелев.
Закат нефтяной эры
Греф полагает, что нефтяная эра закончилась, и уже не так важно, сколько будет стоить нефть
- 20 или 60 долларов за баррель. Прогнозы по рынкам электрогенерации и транспорта, которые
потребляют почти 70% углеводородов, проходят период "колоссальных изменений".
По словам Грефа, крупнейший потребитель углеводородов - Китай в ближайшие годы увеличит
установленную мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках
энергии, до 560 ГВт. "Это, для сравнения, в 2,5 раза больше, чем вся установленная мощность
Российской Федерации", - сказал он.
"Самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которыми он сегодня создает
альтернативную энергетику, будет потреблять... примерно до 45% меньше традиционных
источников энергии. Это наш уголь, который мы в большом объеме и разрабатываем, и
поставляем, и очень много продолжаем инвестировать в уголь, рассчитанный на китайский
рынок. И углеводороды", - сказал Греф.
"Можно сказать, эта эра осталась в прошлом. Сегодня точно можно сказать, как говорят каменный век закончился не потому, что закончились камни, - точно так же можно сказать, что

нефтяной век уже закончился. Будет ли его остаток, не знаю сколько - 10 лет, пока вся
инфраструктура электромобилей будет развернута в должной степени", - отметил глава
крупнейшего российского банка.
"Когда я в первый раз сел в автомобиль Tesla, я понял, что это будущее, к сожалению, настало
раньше, чем мы его ждали, как всегда", - добавил Греф.
Реформа образования
Греф еще раз заявил о том, что России необходимо успеть поменять государственные
институты, систему образования. Важно, по его мнению, также не допустить "утечку мозгов" из
страны, от которой Россия несет колоссальные потери.
"Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить, - это
"экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему
потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению", - высказал мнение экс-глава Минэкономразвития.
Он также считает необходимым сокращать отставание страны в технологической сфере. "Ни
одного государства, ни одного человека, ни одной компании не останется вне этой
технологической революции. Это нужно осознать и осознавать системные последствия для
всех без исключения. Кто хочет остаться в тренде, не хочет быть дауншифтером... Если мы не
хотим остаться страной-дауншифтером, нам нужно, конечно, начинать очень быстро двигаться
в эту сторону", - заявил Греф, добавив, что фактор скорости сейчас очень важен.
"Ключевая роль в этом процессе, я не устаю об этом говорить - это образование, от детских
садов до вузов. Вся модель образования должна быть изменена. Должно быть радикально
изменено онлайн-образование, которое такое же, как традиционное... На мой взгляд, и те, и
другие лузеры", - заявил глава Сбербанка.
По его словам, попытки воспроизвести старую советскую школу неправильны, при этом у
Сбербанка есть системный взгляд на реформу образования.
"Мы пытаемся воспроизводить старую, советскую, абсолютно негодную сегодня модель
образования - напихивание детей огромным количеством знаний. Сотрудники в системе
образования, учителя, родители и дети в шоке от того, что делать, какую из информаций
попытаться напихать в несчастного ребенка, когда начать его напихивать всем этим ненужным
барахлом", - отметил Греф.
Главный экономист Евразийского банка развития Дмитрий Лисоволик не во всем согласен с
бывшим министром экономического развития. "Необходимо все-таки оставить лучшее из
советской науки, в советский период у нас уровень образования был очень высокий", - уверен
Лисоволик.
Он признает наличие технологического отставания в целом ряде отраслей, отмечая, что нужно
наверстывать упущенное. "Тут Герман Оскарович правильно говорит об образовании, вообще,
о развитии человеческого капитала как ключевом приоритете, который позволил бы нам
наверстать отставание. Надо признать, что критическая масса какого-то индустриального и
технологического развития у нас есть, есть и человеческий капитал, который при должном
использовании и должном развитии мог бы нас вывести на значительно более высокие уровни
конкурентоспособности", - считает экономист.
http://newrussianmarkets.com/ekonomika/gref-rossii-nyjno-bystro-bejat-chtoby-ne-ostatsia-v-daynshifterah.html
Похожие сообщения (1):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 16 января 2016, Греф: России нужно быстро
бежать, чтобы не остаться в дауншифтерах РИА Новости
К заголовкам сообщений

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства
(nisse.ru), Москва, 19 января 2016 3:00

ЮРИЙ СИМАЧЕВ, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА
ПРИКЛАДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАНХ И ГС. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ. КРИЗИС - В ГОЛОВАХ.
Автор: Симачев Юрий Вячеславович
Мы продолжаем беседу с Юрием Симачевым, и речь в этой ее части пойдет о кризисе, в
котором сегодня находится Россия.
- Юрий Вячеславович, второй, еще более насущный вопрос: что у нас с кризисом. До самого
последнего времени министр экономического развития Алексей Улюкаев, обладающий, судя по
всему, уникальным зрением, уверял нас, что видит окончание кризиса.

(Наша беседа с Ю.В. Симачевым состоялась до Гайдаровского форума, где глава
Минэкономразвития и другие представители правительства неожиданно продемонстрировали
более-менее реалистичный взгляд на реальное положение вещей).
Но я был, например, на лекции Юрия Николаева, у которого со зрением похуже, так он обещал
еще не один год продолжения кризиса.
- Вы знаете, когда говорят, что видят окончание кризиса, я воспринимаю само слово
"окончание" негативно. Дело в том, что к кризису мы уже худо-бедно привыкли, а к тому, чем
нам грозит его окончание, явно не готовы. Это, разумеется, шутка.
- В каждой шутке, как известно, есть доля правды. Так что вопрос: окончание кризиса тоже
несет для нас некие угрозы?
- Могут быть разные измерения: что такое окончание кризиса, что такое - мы прошли его острую
фазу. Можно говорить: экономика к происходящему адаптировалась, экономика перешла в
какое-то другое состояние. Острую фазу прошли? Да, мы стабилизировались на каком-то
уровне, на котором мы, может быть, можем как-то существовать, и при изменении каких-то
условий, возможно, начнется и развитие. Это, действительно так. Но надо понимать, что мы
находимся в кризисе, прежде всего, с позиций благоприятных условий для инвестиций. Причем,
в первую очередь, своих собственных ресурсов. Бизнес должен быть заинтересован в
инвестициях. Но, чтобы он был в них заинтересован, он должен быть уверен в правах на свою
собственность, должна быть благоприятная среда, должна быть предсказуемая политика
государства (а в условиях кризиса она тем более должна быть предсказуемой). В общем, речь
идет о классическом наборе условий.
Понимаете, мое личное мнение, что даже отказ от трехлетнего бюджета - это неправильно.
Хотя понятно, что второй и третий год в большей степени - на бумаге. Но ведь и первый год в
большой мере тоже там же. При этом никто ведь не предлагает на этом основании составлять
месячный бюджет, или трехмесячный бюджет. Поэтому, мне кажется, все равно, как некий
компромиссный, консенсусный взгляд на то, что будет происходить, трехлетний бюджет тоже
был инструментом стабилизации ожиданий и возможностей.
Очень важно, когда выстраивается политика на уровне бизнеса, хоть к чему-то прислониться,
хоть какую-то оценку взять в качестве основы, даже понимая, что она может быть
неправильной. И в этом плане, когда значительные множества хозяйствующих субъектов ту или
иную оценку принимают в качестве основной, это получается некоторое согласованное
поведение. И оно само по себе дает эффект для развития экономики. Поэтому, когда таких
стержней становится меньше, получается не очень здорово. Тем более, что, как я считаю, не
было никаких принципиальных проблем с тем, чтобы уточнять бюджет, вносить в него
изменения. Это просто дает более удобную операциональную базу для принятия решений.
Кризис - прежде всего, в позиции интересов, уверенности в дальнейшем развитии российской
экономики. И, действительно, кризис находится, в первую очередь, в головах. В том смысле,
что люди потерялись в оценке перспектив, того, что будет происходить с российской
экономикой. Вы знаете, в кризис инвестиции развиваются и идут в определенных
направлениях, оказываясь даже более эффективными, поскольку стоимость активов падает. В
этот период, когда сокращается производство, наоборот, возникают возможности для
модернизации простаивающих мощностей. В этот период возникает возможность для выгодных
слияний и приобретений. В общем, много различных возможностей возникает. Повышается
интерес к венчурным инвестициям.
А у нас этого не происходит. Видимо, нет такой глубокой уверенности, что, когда тяжелая фаза
кризиса пройдет, что будет дальше. Нет понимания, каким будет дальнейший рост. На чем он
будет основан? Снова только на ценах на углеводороды, или существенно большее внимание
будет проявляться к деятельности в других секторах, к деятельности в области услуг, к
деятельности малого и среднего бизнеса? Причем не декларативно, а по факту.
- Юрий Вячеславович, у меня уже накопились вопросы, связанные с тем, что Вы сказали.
Во-первых, не считаете ли Вы, что переход на однолетний бюджет связан с нежеланием людей,
принимающих решения, признаваться потом, что они ошибались. У нас ведь это не принято. К
примеру, речь у нас постоянно идет о том, что цены на нефть через полгода - год резко
вырастут, а они падают. А именно на этих расчетах зиждется планирование.
- Разумеется, все это взаимосвязано. Ведь любые прогнозы стоимости нефти у нас сейчас не
сходятся, и мы не знаем, что туда положить. Объясняться же лишний раз по этому поводу,
конечно, не критично, но это - какие-то дополнительные издержки. Это - моя точка зрения.
Сказать честно, я не очень понимаю, в чем еще были стратегические задачи перехода на
однолетний бюджет.
- Вопрос второй: Вы говорите, что кризис в головах...
- Это не я первый сказал. Об этом, по-моему, сказал Андрей Рэмович Белоусов, бывший глава
Минэкономики, ныне помощник президента. Но я имею в виду не то, что люди какие-то
неправильные, а то, что эмоционально происходящие сейчас явления переворачиваются в

представлении людей. Они начинают считать, что кризис как-то закончится, и тогда-то мы
будем развиваться. А то, что они делают сейчас, станет в этой перспективе особо ценно.
В этом смысле мы сталкиваемся с кризисом представлений о будущем. А эти представления
всегда в головах. Их не может быть ни на экране телевизора, ни в выступлениях руководителей
министерств. Представления о будущем у каждого свои, и роль мотивации, роль поведенческих
факторов для нашей экономики крайне значима.
Простой пример - инфляционные ожидания: они, безусловно, значимы. А что такое
инфляционные ожидания? Это опять же ощущение: что будет происходить в экономике. А это существенный вклад в то, как ведут себя компании, их собственники. И ожидание того, будет ли
меняться экономическая политика, будет ли она разворачиваться в сторону
высокотехнологичных секторов, в сторону науки - тоже вопрос.
Сейчас у многих возникает ощущение, что как только кризисные явления отпускают, сразу
вопросы развития малого и среднего бизнеса, развития конкуренции отойдут на второй план.
Хорошо, что есть хоть одно направление, по которому выдерживается интерес, это - положение
России в международных рейтингах. И там есть определенный рост, хотя понятно, что он
касается улучшений позиций Москвы. А насколько синхронно меняются условия в регионах это отдельный вопрос.
Так что мы имеем дело с кризисом представлений. С кем бы сейчас ни поговорить, не на тему,
когда закончится кризис, а о том, какой будет дальнейшая траектория развития, на чем будет
это развитие основано - полная каша и минимум людей с горящими глазами, которые говорили:
мы знает - это будет вот так. Я не говорю, что они обязательно были бы правы, но очень
хорошо, когда есть люди, увлеченные и верящие. Хуже, если большинство не верит ни во что.
- Маленькая ремарка: о том, что, правда, не кризис, а разруха в головах, сказал еще профессор
Преображенский в "Собачьем сердце" Булгакова. Так что у этого явления в нашей стране
долгая и славная история.
- Да, это, конечно, классика. Но у меня нет такой критичности, как у Булгакова, в отношении тех,
кто носит эти головы. Просто они неизбежно становятся участниками кризиса - непонимания,
что будет. И я не вижу, чтобы представители государственных органов эффективно старались
помочь им это понять.
Окончание следует.
Беседовал Владимир Володин
Юрий Симачев, Ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических
исследований РАНХ и ГС. Часть вторая. Кризис - в головах.
http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=131356
К заголовкам сообщений
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ЛЕВИЧЕВ: ПОСЛЕ СЛОВ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ГРЕФ ДОЛЖЕН
ПОКИНУТЬ ПОСТ
© РИА Новости. Кирилл Каллиников | Купить иллюстрацию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Николай Левичев ("Справедливая РФ")
считает, что глава Сбербанка Герман Греф должен уйти в отставку после своего заявления о
том, что РФ - это страна-дауншифтер.
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков | Купить иллюстрацию
Греф: РФ нужно быстро бежать, чтобы не остаться в дауншифтерах
Данное заявление Греф сделал в пятницу на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. По его
мнению, РФ как страна-дауншифтер пропроводил игруа в социальной и технологической
конкуренции. Дауншифтинг, означающее в английском языке переключение авто на более
низкую передачу, используется как термин, обозначающий жизненную философию "жизни ради
себя", "отказа от общепринятых благ", нежелания карьерного роста. Родственно понятию simple
living - простая жизнь.
"Думаю, что после подобных заявлений руководитель крупнейшего государственного банка
должен был бы покинуть свой пост - добровольно уйти в отставку", - сделал заявление
корреспондентам Левичев.
Он не согласился с оценками Грефа, отметив, что в военно-промышленном комплексе, атомной
и воздушно-космической промышленности есть целый ряд разработок, принципиально новые
технологические решения.
"В данный процесс настоящей модернизации вовлечены огромные коллективы талантливых
ученых, инженеров, рабочих", - подчеркнул вице-спикер ГД.
Левичев: после слов на Гайдаровском форуме Греф должен покинуть пост

http://gotuda.ru/index.php/novosti/politicheskie-novosti/item/40811-2016-01-15
Похожие сообщения (5):

News2world.net, Москва, 15 января 2016, Левичев: после слов на Гайдаровском форуме Греф
должен покинуть пост - новости на сегодня 15.01.2016

Cont.ws, Москва, 15 января 2016, Левичев: "После выступления на Гайдаровском форуме Греф
должен покинуть свой пост"

Москва-Баку.ru (moscow-baku.ru), Москва, 16 января 2016, Вице-спикер Госдумы призвал Грефа
уйти в отставку после слов о "России-дауншифтере"

Moya-otchizna.ru, Москва, 16 января 2016, Левичев: после слов на Гайдаровском форуме Греф
должен покинуть пост

Международное агентство новостей регионов России (newrussianmarkets.com), Москва, 16 января
2016, Левичев: после слов на Гайдаровском форуме Греф должен покинуть пост
К заголовкам сообщений

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 29 января 2016 13:34

В КРЕМЛЕ СЧИТАЮТ НЕУМЕСТНЫМ СРАВНИВАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С КРИЗИСОМ 1998 ГОДА

НЫНЕШНЮЮ

Кремль считает абсолютно неуместным сравнивать текущую ситуацию в российской экономике
с кризисом 1998 года. Об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что ситуация отличается как по набору факторов, влияющих на экономические
процессы, так и по запасу возможностей, которые есть у РФ сейчас, сообщает ТАСС .
Песков добавил, что несмотря на сложности, "которые никто не скрывает", сейчас российская
экономика гораздо увереннее стоит на ногах.
В середине января министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в
РАНХиГС, с равнил текущую ситуацию в экономике с кризисом 1998 года . Текущей задачей
Правительства глава Минфина назвал подстраивание бюджета под новую экономическую
ситуацию. "Если мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998 - 1999 годах,
когда население через инфляцию заплатит за то, что мы не сделали в рамках приведения
бюджета в соответствие с новыми реалиями", - заявил министр.
https://www.pnp.ru/news/detail/115544
К заголовкам сообщений

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 18 января 2016 15:34

ИТОГИ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА - 2016
Завершился VII Гайдаровский форум. За три дня работы форума его посетили более 13,7
тысячи человек, в том числе 817 иностранцев. Это на 19% больше по сравнению с
результатами прошлого года.
В 2016 г. на Гайдаровский форум аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ
- 1350 журналистов, что на 30% больше, чем в 2015 г. По состоянию на 18 января вышло более
10 тысяч сообщений в средствах массовой информации.
В числе участников форума - представители Правительства РФ и Госдумы:
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев;
председатель Госдумы и Попечительского совета РАНХиГС Сергей Нарышкин;
первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов;
председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству Владимир Плигин;
председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам
Андрей Макаров;
министр финансов РФ Антон Силуанов;
министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев;
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров;

министр транспорта РФ Максим Соколов;
министр энергетики РФ Александр Новак;
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова;
министр РФ Михаил Абызов;
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов;
министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и др.
Кроме того, в Гайдаровском форуме приняли участие 18 руководителей российских регионов.
Помимо представителей власти форум вызвал широкий резонанс среди бизнес-сообщества: в
заседаниях ГФ-2016 приняли участие 37 руководителей зарубежных и российских корпораций.
В ходе форума прошло 79 дискуссий и круглых столов, а также состоялось 622 экспертных
выступления, охвативших весь спектр точек зрения на социально-экономическое развитие
страны.
По традиции Гайдаровский форум прошел с широким привлечением зарубежных экспертов - в
нем приняли участие 69 иностранных профессоров из ведущих университетов мира и 174
дипломата. Среди почетных иностранных гостей Форума - Президент Греции Прокопис
Павлополис. Ректор РАНХиГС Владимир Мау вручил ему диплом почетного профессора
государства и права Академии. Вручение состоялось на панельной дискуссии "Роль
парламентаризма
в
экономике",
модератором
которой
выступил
председатель
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Нарышкин.
В работе Гайдаровского форума приняли участие 350 волонтеров - студентов РАНХиГС. Стать
волонтером форума - большая честь, отбор проводился на конкурсной основе: учитывались
результаты учебы и участие в общественной жизни.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/itogi-gajdarovskogo-foruma-2016
К заголовкам сообщений
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ВСПОМИНАЛИ ПАРИЖ

14 января в рамках Гайдаровского форума-2016 состоялась экспертная дискуссия "Затраты и
выгоды низкоуглеродного развития, моделирование энергетики и экологии". Дискуссию
модерировали заведующий лабораторией исследований проблем экономического роста
РАНХиГС, заместитель заведующего Международной лабораторией изучения бюджетной
устойчивости Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Мария Казакова и
руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей
Кокорин.
Тон дискуссии задал профессор Бостонского университета, заведующий Международной
лабораторией изучения бюджетной устойчивости Института Гайдара Лоуренс Котликофф. Он
на протяжении всей своей научной биографии занимается проблемой "кражи у будущих
поколений": когда те или иные ресурсы максимально "вычерпываются" сегодня, и их не
остается на завтра. К такому поведению, как правило, стимулируют снижающиеся цены на
ресурсы.
Классический пример подобного рода - снижающиеся цены на нефть и газ.
Нефтегазодобывающие страны стремятся продать как можно больше нефти "здесь и сейчас",
так как сегодня она стоит дороже, чем будет стоить завтра. К тому же резко подешевела и пока
продолжает дешеветь энергия из ископаемых, а не возобновляемых источников - энергия же из
возобновляемых источников остается дорогой. Это приводит к росту добычи нефти и газа,
росту их использования в качестве источников энергии - и как следствие, к повышению
глобальной температуры и росту выбросов.
Парижская конференция по изменению климата 2015 года, которая призвана была наметить
пути решения проблемы выбросов, за счет экономически ошибочных решений фактически
усугубляет ее, убежден Котликофф. Дело в том, что так называемый углеродный налог,
установленный Парижским соглашением, а также требования об ограничении использования
"грязных" технологий и энергоресурсов, будут вводиться постепенно. Следовательно,
интенсивность эксплуатации природных богатств, интенсивность использования энергии из
ископаемых, а не возобновляемых источников в ближайшие годы существенно вырастет.
По мнению эксперта, правильно было бы действовать по двум направлениям: во-первых,
стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. Во-вторых, ввести высокий налог на выбросы.
Решения Парижской конференции в их нынешнем виде приведут к значительному ущербу для
будущих поколений - причем к ущербу стохастическому, многие факторы которого трудно
оценить.
Алексей Кокорин как участник Парижской конференции дополнил Котликоффа. По его словам,
на конференции поднимался вопрос о влиянии Парижского соглашения на нефть - но не
обсуждался. Почему? А потому что было принято за аксиому, что никакого влияния не будет до
тех пор, пока не произойдет массового перехода транспорта с углеродного моторного топлива
на другие источники энергии.
Обсуждалось также влияние на потребление газа - но очень кратко, и общий вывод был, что
влияние скорее позитивное, чем негативное. При этом подробно обсуждалась тема
использования угля - в том смысле, что Парижское соглашение приведет к сокращению
использования угля и увеличению объемов использования возобновляемых источников
энергии.
Введение углеродного налога было одной из главных тем форума. Однако глобальный
углеродный налог был отвергнут - хотя Россия была одной из стран, которая поддерживала
введение такого налога. Большая группа других развивающихся стран торпедировала введение
такого налога, которые полагают, что даже в 2020 - 2030 годы экономика будет такой, что
глобальный углеродный налог окажется неприменим. В результате углеродный налог
присутствует в соглашении только как национальная форма регулирования.
Более лояльно к итогам Парижской конференции был настроен заместитель исполнительного
директора Международного центра устойчивого энергетического развития (под эгидой
ЮНЕСКО) Владимир Бердин. Он отметил, что результатом Парижской конференции стало
принятое 12 декабря 2015 года новое глобальное климатическое соглашение - Парижское
соглашение, 22 апреля этого года оно будет подписано странами-участницами Парижской
конференции на специальной торжественной церемонии и до конца года - ратифицировано.
В Париже, отметил он, помимо Парижского соглашения было принято специальное,
обязательное к исполнению решение: к 2020 году должны представить стратегии долгосрочного
развития до 2050 года. учитывающие декарбонизацию. Вероятно, в течение года или двух
будут разработаны форматы и инструкции для реализации этого решения. Стороны должны
будут периодически представлять отчеты по адаптации, какие разделы и форматы в
национальных стратегиях существуют и как реализуются.
В России, как известно, есть Энергетическая стратегия до 2035 года, ее, по словам Бердина,
придется с учетом этого решения продлевать и трансформировать из документа прогнозного
характера в нормативный документ.

Еще до Парижской конференции вся система ООН была мобилизована на поддержку
декарбонизации. Например, в документах, посвященных устойчивому развитию, принятых в
ходе 80-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН два раздела посвящены
изменениям в энергетике. Там ставятся три цели: прямое сокращение выбросов, а также
косвенное - за счет увеличения энергоэффективности и удвоения доли возобновляемых
источников энергии в мировом энергетическом балансе.
Кокорин дополнил коллегу: в Парижском соглашении, сказал он, есть пункт 3.19 согласно
которому все стороны обязаны подать долгосрочные стратегии по тому, чтобы ограничить
повышение глобальной температуры не более чем на 2 град C от доиндустриального уровня.
Даже те, кто не ратифицировал соглашение, обязаны будут исполнять это решение.
Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы
экономики Георгий Сафонов отметил, что запасов углеродов на планете примерно в 60 раз
больше, чем их используется. И их использование теперь должно сократиться еще больше.
Возможности сокращения выбросов изучаются в рамках большого исследовательского проекта,
который координируется знаменитым экономистом Джеффри Саксом - проекта, посвященному
тому, как сделать мировую экономику неуглеродной уже в этом столетии. Оценки, как можно
снизить выбросы, выполнялись применительно к 16 крупнейшим странам. Для 16 стран
рассчитывали траектории декарбонизации национальных экономик.
В ходе исследования было установлено, что Китай может снизить, но ему сложно пойти на
такое снижение, учитывая реалии китайской экономики, по сути дела, продолжающийся,
незавершенный переход к современной экономике. Индия готова не увеличивать выбросы. А
вот США уже пошли на значительные сокращения - более чем на 80%.
Было установлено, что затраты на декарбонизации составят всего 0,8 - 1,3% ВВП этих стран. У
тому же для декарбонизации должно появиться несколько "белых лебедей" - то есть
позитивных факторов. Во-первых, по оценкам экспертов, эффект масштаба в отношении
использования возобновляемой энергии, позволяющих резко удешевить их использование, к
2050 году увеличится на до 77%. Солнечная энергетика уже сейчас оказывается на 80%
дешевле, чем она была еще несколько лет назад. Она уже конкурентоспособна по стоимости с
угольной энергетикой.
Во-вторых, к 2020 - 2030 годам прогнозируется создание и масштабное использование
технологий улавливания углерода.
В-третьих, большие изменения ждут рынок энергии и рынок автомобилей - они происходят уже.
В-четвертых, уже происходят изменения в инвестиционных процессах: инвестиции в
традиционную энергетику и в производство возобновляемой энергии сравнялись. Происходит
процесс деинвестиций в традиционной энергетике - то есть декарбонизации инвестиционных
портфелей стразовых компаний и пенсионных фондов, снижение интереса к углеродным
проектам со стороны всех инвесторов. "Индекс Доу-Джонса сейчас нестабилен, но акции
компаний новой энергетики не выходят из зеленой зоны", отметил Сафонов. А вот крупные
компании традиционной энергетики сильно теряют в капитализации - и многие из них
открывают проекты в сфере альтернативной энергетики.
В-пятых, резко выросло число стартапов и патентов в сфере производства возобновляемой
энергии. В развитых странах мира приходится по патенту на одного работающего. Россия в
этом смысле очень сильно отстает от других стран мира.
При этом отставание в нашей энергетике, износ основных фондов в отрасли - это как проблема,
так и возможность. Мы можем сразу заменять основные фонды на наиболее современные, и
таким образом создать одну из самых передовых энергетических отраслей в мире.
Известный специалист по зеленой экономике, консультант Всемирного банка Дэвид Тарр
рассказал о разработанной для России модели оценки последствий вступления в ВТО, в том
числе экологических последствий этого шага и последствий для энергетики - в ней большую
заинтересованность проявляли, в частности, российские Минприроды и Минэнерго. С помощью
модели оценивались возможности низкоуглеродного развития как без специальной политики
государства - так называемой green policy - зеленой политики, так и c учетом такой политики.
Без специальной политики эффект достигается только за счет повышения производительности
труда,
повышения
эффективности
производств,
связанных
с
увеличением
конкурентоспособности отраслей экономики, более глубоко интегрированных в мировую
торговлю. Зеленая же политика предусматривает как рыночный, так и административный
инструментарий. Рыночные инструменты - это прежде всего система cap-and-trade: система
торговли выбросами, то есть платы за квоты на выбросы CO 2 . Административные - более
жесткие технологические стандарты, ограничивающие выбросы и система штрафов за их
нарушение.
Согласно модели, без зеленой политики снижение выбросов происходит на 6,4%, а с зеленой
политикой - 7,3%. При этом основной "вес" приходится на рыночные инструменты,

используемые в рамках green policy. Тем не менее, по словам г-на Тарра, важны и рыночные, и
административные инструменты - как пряник, так и кнут.
Научный руководитель Центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС
Олег Луговой остановился об эффектах влияния декарбонизации на экономику. В рамках
исследований, которые проводили ученые этого центра, анализировались технологические и
экономические возможности деуглеродизации российской экономики.
Производство электроэнергии, по его словам, уже при нынешнем уровне технологий может
быть деуглеродизировано максимально: энергия должна создаваться не в результате
переработки углерода, и иными способами. Эти способы получение энергии с помощью воды:
большая и малая, в том числе приливная гидроэнергетика, получение энергии за счет энергии
атома, солнца, ветра. Перспективно также производство энергии за счет переработки
биотоплива.
Энергоэффективность зданий и сооружений вполне реально увеличить до уровня 15 - 20 кВт на
2 м 2 в год. В черной металлургии огромный потенциал имеют переработка лома и
электрометаллургическое производство.
В автотранспорте может быть широко использован гибридный транспорт - он может
расходовать только 2,7 л топлива на 100 км. В США, например, сейчас готовятся к выпуску
сразу пять моделей внедорожников, снабженных расширенной батареей, позволяющей
проехать до 30 миль. Кстати, автотранспорт может использоваться и как источник энергии для
домов - передавать избыток энергии в электрические сети.
В авиационном транспорте уже появляются самолеты, летающие на биотопливе, а также
электростамолеты.
В результате если раньше большой удачей ученые считали возможность сокращения выбросов
на 75%, то при нынешнем уроне развития новых энергетических технологий, вполне реально
сокращение до 90%.
Возникает вопрос, будет ли расти ВВП, уровень жизни при такой энергетической сдержанности?
"Смотря на какие темпы роста мы нацеливаемся", отмечает Луговой. Если речь идет о росте 7 9% в год, тогда это может быть препятствием. Но если речь идет о роста 2 - 3% в год, который
считается сегодня наиболее вероятным в мировой экономике, декарбонизация не станет
ограничением.
Акцент на новую энергетику будет способствовать диверсификации экономики,
инновационному развитию, развитию малого и среднего бизнеса. Следовательно, повышению
конкурентоспособности и увеличению инвестиционной привлекательности российской
экономики.
Возникает вопрос - выгодно ли развивать альтернативную энергетику в условиях низких цен на
нефть? Олег Луговой отвечает на него утвердительно: по его словам, высокие цены на
углеводороды делают нефтегазовые компании привлекательными для инвестиций. А вот их
снижение перераспределяет инвестиционные ресурсы в пользу компаний и проектов в области
неуглеродной энергетики.
Дмитрий Александров
гайдаровскийфорум
http://www.bossonline.ru/real/na-gajdarovskom-forume-vspominali-parizh.html
К заголовкам сообщений
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2016
13 января в Москве открылся Гайдаровский форум-2016 "Россия и мир: взгляд в будущее" .
Форум выступает уникальной интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и
практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и
глобальной бизнес-элиты. Ежегодно в Москву, в Российскую академию народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ, съезжаются звезды мировой
экономики, нобелевские лауреаты, ведущие преподаватели вузов-лидеров - Гарварда,
Стэнфорда, Массачусетского технологического института и др., представители российской
власти.
"Мы должны будем обсуждать набор приоритетных действий в области экономической и
социальной политики, который надо предпринимать в течение ближайших года, двух", - сказал
о задачах нынешнего Форума ректор РАНХи ГС Владимир Мау.
Алексей Кудрин принял участие в двух панельных дискуссиях первого дня Форума. Первая из
них была посвящена социальным проблемам в условиях структурного кризиса. На ней, в
частности, выступал министр труда и социальной задержки Максим Топилин, министр по делам

Северного Кавказа Лев Кузнецов и председатель комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Ольга Баталина.
Алексей Кудрин отметил , что социальные программы требуют сегодня особого внимания.
Остро стоит демографическая проблема - растет количество пенсионеров и сокращается
количество работающих. К 2030 году их число сравняется. Алексей Кудрин подчеркнул, что он за социально ориентированное государство. Вопрос, как его построить в условиях, когда власти
говорят о необходимости выполнения всех социал обязательств, в то время как количество
бедных растет. В такой ситуации многое зависит от качества социальной защиты и повышения
адресности соцподдержки. Кроме того, он обратил внимание на то, что сейчас многим наконец
то становится ясно, что повышение пенсионного возраста необходимо для обеспечения
интересов самих пенсионеров.
Во второй панельной дискуссии - "Государственный долг: порок или добродетель?" - Алексей
Кудрин участвовал, в частности, вместе с первым зампредом председателя Банка России
Ксенией Юдаевой, председателем Совета директоров USB Group AG Акселем Вебером,
замминистра финансов Максимом Орешкиным, директором департамента по бюджетным
вопросам МВФ Витором Гаспаром и председателем Совета директоров ПАО "МДМ Банк"
Олегом Вьюгиным.
Алексей Кудрин отметил, что в нынешней экономической ситуации единственной
альтернативой повышению налогов он видит глубокие структурные реформы, в том числе
повышение пенсионного возраста. Кроме того, он считает, что фиксация нефтяных цен на
текущих уровнях может вызвать дефицит бюджета в 2016 году в 5,2 - 5,3% ВВП России.
http://akudrin.ru/news/gaydarovskiy-forum-2016
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ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА
ОБСУЖДЕНИЯ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ - 2016

СТАЛА

ПРЕДМЕТОМ

В рамках панельной дискуссии "Неравенство и экономический рост" эксперты осветили темы
распределения богатств в мире и внутри отдельных государств, а также рассказали о сдвигах,
произошедших в последние десятилетия в доходных группах Китая и России. Модераторами
обсуждения выступили директор Центра российских исследований РАНХиГС Кэрол Леонард и
старший научный сотрудник Лаборатории исследований проблем экономического роста
РАНХиГС Иван Любимов.
В числе основных экономических трендов один из участников дискуссии, профессор
Университета Джорджа Мейсона, заведующий Международной лабораторией политической
демографии и макросоцисоциологической динамики РАНХиГС Джек Голдстоун, назвал
снижение неравенства между нациями. "Разрыв между развивающимися и развитыми странами
сокращается, - сказал он. - В то же время за последние 40 лет неравенство внутри стран, будь
то развивающиеся или развитые, увеличивается. Средний класс в развивающихся странах
растет намного быстрее: в Китае сейчас миллиардеров больше, чем в США. Даже в Африке
средний класс очень быстро отделился от бедного уровня". По мнению эксперта, хотя многие и
обеспокоены угрозой стабильности, которая может заключаться в росте внутреннего
неравенства, этот разрыв не является большой политической проблемой. В то же время
мировое выравнивание может представлять собой опасность, так как теперь многие
государства попытаются перебалансировать глобальные институты.
О динамике неравенства рассказал профессор Городского университета Нью-Йорка, ведущий
экономист Всемирного банка (1991-2013) Бранко Миланович. Эксперт рассмотрел "кривую
Кузнеца" - гипотезу о том, что в странах, стоящих на ранних ступенях экономического развития,
неравенство доходов сперва возрастает, но по мере роста экономики имеет тенденцию
снижаться - и счел, что она нуждается в дополнениях. "Внутри экономик, в которых нет
устойчивого прироста среднего дохода, эта кривая движется и аппроксимируется с
определенной плоской прямой", - считает Миланович. Демократизация, уменьшение количества
населения и другие факторы приводят к очередному увеличению неравенства, отметил
эксперт.
Сян Чжоу, научный сотрудник Принстонского университета, привел пример роста неравенства,
опираясь на исследования экономики Китая. Согласно данным исследований, распределение
доходов в Китае очень искажено, и сегодня он стал наиболее неравной страной в мире.
Коэффициент Джинни (статистический показатель степени расслоения общества) этого
государства уже равен 61. Впрочем, эксперт отметил, что китайцы все еще достаточно

толерантны к сложившейся ситуации: "По данным опроса, основные три объяснения бедности:
недостаток способностей, недостаток усилий и низкое образование. Только 20% респондентов
считают, что несправедливая экономическая система является ее источником".
Межрегиональное неравенство на территории постсоветского пространства и, в частности, в
России рассмотрела директор региональной программы Независимого института социальной
политики Наталья Зубаревич. Она особо подчеркнула, что на социальное и экономическое
выравнивание субъектов нашей страны большое влияние оказали нефтяные доходы:
"Растущая нефтяная рента помогла нам сместить неравенство регионов, особенно по доходам
населения. Здесь масштабы перераспределения были максимальными. Сейчас почти каждый
пятый рубль из всех доходов - это социальные выплаты, включая пенсию, и это
перераспределенные деньги". Закономерен и рост неравенства по доходам при условии
снижения цены на нефть, добавила Наталья Зубаревич.
В этом смысле разница между Россией и Китаем заключается еще и в их драйверах
социальной политики, добавил профессор Университета Эмори Томас Фредерик Ремингтон:
"Россия более централизована в отношении социальных вопросов по сравнению с Китаем, в
том, что касается финансов, здесь доля, которая берется центром по сравнению с
региональными бюджетами, больше", - заметил он.
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнер ы - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/dinamika-ekonomicheskogo-neravenstva-stala-predmetom-obsuzhdeniyana-gajdarovskom-forume-2016
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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОГО ДНЯ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА - 2016
13 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ завершился первый день Гайдаровского форума - 2016 "Россия и мир: взгляд в
будущее". Состоялась пленарная сессия с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева. Прошло 13 сессий, 1 лекция и 2 презентации, в которых приняли участие
российские и иностранные эксперты, ученые и политики.

Выступление Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева
Открывая свое выступление, Дмитрий Медведев признал, что сегодня в условиях кризиса
необходимы реформы, а реформы - это всегда больно. Однако откладывать жизнь до лучших
времен, по его мнению, тоже не выход.
В прошлом году, по словам премьер-министра, был принят ряд мер, которые позволяют
переломить тенденцию падения уровня жизни населения. Эта работа будет продолжена.
"Мы начали 2015 г. с колебаний курсов валют, с мрачных прогнозов об экономическом падении,
слышали даже обещания извне порвать в клочья нашу экономику, однако ничего этого не
случилось. Мы смогли выстоять, ситуация в экономике управляемая, наблюдаются позитивные
тенденции. Так, Россия входит в десятку стран с наименьшим государственным долгом и
наибольшими золотовалютными резервами. Бегства от рубля не произошло, снизился отток
капитала", - подчеркнул Председатель российского Правительства и назвал еще три важных
фактора, которые позволяют говорить о стабильной ситуации в экономике. Среди них стабильная работа банковского сектора и восстановление кредитной активности,
сбалансированный бюджет, несмотря на отток нефтегазовой ренты. По словам Дмитрия
Медведева, благодаря этому оттоку создана основа для макроэкономической стабильности
даже при условиях дальнейшего падения цены на нефть. Кроме того, отрасли российской
экономики смогли повысить свою эффективность.
"Россия перестает болеть "голландской болезнью", металлургическая отрасль вышла в
международные
лидеры,
рост
демонстрируют
сельское
хозяйство,
химическая
промышленность и машиностроение", - сказал Председатель Правительства.
Дмитрий Медведев также подчеркнул, что реализация планов по импортозамещению будет
продолжаться. "Десять мировых чемпионов эффективнее, чем тысячи монополистов.
Импортозамещение может привести к экономическому росту, только если предприятия
выпускают конкурентоспособную продукцию", - отметил глава Правительства, говоря о
поддержке отечественных компаний.
Подводя итог своего выступления, Дмитрий Медведев сказал, что все, названное выше, это
только первые признаки адаптации экономики к кризису.
"Наша экономика выстояла. Более жесткие экономические конструкции бы не справились. А мы
смогли выдержать отток нефтегазовой ренты, а в связи с этим увеличился несырьевой экспорт.
Дальнейшая работа в этом направлении будет выстраиваться в рамках участия России в ВТО",
- добавил Дмитрий Медведев.
Полная запись выступления Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева
Панельная дискуссия "Национальный доклад об инновациях России"
В первой половине дня также состоялась панельная дискуссия на тему "Национальный доклад
об инновациях России".
Модератором сессии выступил генеральный директор, председатель правления ОАО
"Российская венчурная компания" Игорь Агамирзян. Перед тем как приступить к дискуссии,
старший партнер, управляющий директор Boston Consulting Group Владислав Бутенко
представил презентацию национального доклада об инновациях России.
"Главная цель национального доклада об инновациях России - придать новый импульс
экономике страны", - отметил эксперт.
Экспертная дискуссия "Экономика Китая: возможные сценарии развития и стратегии для
России"
Участники экспертной дискуссии "Экономика Китая: возможные сценарии развития и стратегии
для России" говорили о структурных причинах и долгосрочных перспективах сегодняшнего
торможения Китая (в 2015 г. ВВП страны вырос всего на 7%, это самый низкий показатель за
последние 25 лет), интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и шансах
России на привлечение уходящего из Поднебесной капитала.
Прогнозируя будущее китайской экономики, эксперты высказали два диаметрально
противоположных взгляда: по мнению одной стороны, в целом существующая динамика
неплоха, и Китай сможет перейти к "новой нормальности" путем смены модели роста и
структурных реформ. Оппоненты такой точки зрения убеждены, что Китаю придется совершить
более или менее "жесткую посадку", а прошлогодний биржевой коллапс выльется в
полномасштабный долговой кризис.
Панельная дискуссия "Стратегия-2030: контуры долгосрочного социально-экономического
развития в России"
Какой станет экономика России через 15 лет, можно ли сегодня создать системообразующий
документ, который будет работать в долгосрочной перспективе, обсуждали эксперты панельной
дискуссии "Стратегия-2030: контуры долгосрочного социально-экономического развития в
России", которая также открыла первый день Гайдаровского форума.
Правительство активизировало разработку нового стратегического документа, определяющего
развитие страны на период до 2030 г. По мнению министра экономического развития России

Алексея Улюкаева, нужно задуматься о полезности долгосрочного стратегирования. Он
считает, что главные риски, которых необходимо избежать, - это неувязка в стратегии текущих
проблем с будущими и отсутствие ответственности за нее.
"Целеполагание, определение тех контуров, которые, с одной стороны, соответствуют
фундаментальным ограничениям, с другой - порождают вызовы, которые способствуют
мобилизации внутренних сил экономики. Мы должны исходить из целеполагания, которое
говорит о том, какие риски существуют. Правильная оценка рисков при стратегировании
означает правильную выработку экономической политики", - заявил министр.
По мнению главы Минэкономразвития, близок риск изменения потребительского поведения
населения: сдвиг от модели потребления к модели сбережения. Рост депозитов населения
равен примерно 15%.
"Население начинает по-другому оценивать перспективы и становится адептом новой
нормальности, - отмечает Алексей Улюкаев. - С одной стороны - риск, с другой - драйвер
развития. Мощная сберегательная активность создает тот ресурс, который при правильном
выстраивании соответствующих ресурсов и инструментов даст основу для инвестиционного
роста в части интеллекта, сберегающих технологий".
Презентация рейтинга РАНХиГС "Инновационный бизнес в регионах России"
Утром 13 января также прошла презентация рейтинга РАНХиГС "Инновационный бизнес в
регионах России" при участии Ассоциации инновационных регионов.
Цель рейтинга - выявление условий и результатов развития инновационного бизнеса. Фокус
программы направлен на компании высокотехнологичных отраслей экономики, которые
способствуют импортозамещению и обеспечению национальной безопасности.
Целевая аудитория - федеральные и региональные органы исполнительной власти,
высокотехнологичный и наукоемкий бизнес в качестве инвесторов, предприниматели,
разработчики технологий. Рейтинг показывает, где выгодно вести инновационный бизнес,
отражает ситуацию в регионах, актуальные результаты инновационной деятельности.
Методология рейтинга предполагает оценку по отдельным компонентам условий и результатов
инновационной деятельности регионов, позволяет выявить сильные и слабые стороны каждого
региона.
Рейтинг основан на количественных показателях, а не на экспертных оценках, что делает его
более объективным, по словам авторов. Данный рейтинг планируется разрабатывать и
обновлять ежегодно.
Рейтинг состоит из двух блоков: условий и результатов. Блок условий предполагает оценку
потенциала развития высокотехнологичных компаний, доступность основных ресурсов в
регионе. Второй блок оценивает результаты развития высокотехнологичных компаний, их вклад
в экономику региона. При оценке принимаются во внимание и прирост, и уровень основных
показателей, отражающих развитие высокотехнологичного бизнеса: компаний, идей, продуктов.
Во второй половине дня 13 января прошли панельные дискуссии "Государственный долг: порок
или добродетель?", "Региональные бюджеты: рецепты обеспечения сбалансированности",
"Россия и Европа: экономические перспективы", "Неравенство и экономический рост", "Кадры
для новой экономики: юго-восточный вектор".
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.

Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/obzor-meropriyatij-pervogo-dnya-gajdarovskogo-foruma-2016
К заголовкам сообщений
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ПАДЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ КИТАЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
РОССИИ ОБСУДИЛИ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ - 2016
13 января в РАНХиГС в рамках Гайдаровского форума состоялась экспертная дискуссия
"Экономика Китая: возможные сценарии развития и стратегии для России". Участники
обсуждения поговорили о структурных причинах и долгосрочных перспективах сегодняшнего
торможения Китая (в 2015 г. ВВП страны вырос всего на 7%, это самый низкий показатель за
последние 25 лет), интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и шансах
России на привлечение уходящего из Поднебесной капитала.
Прогнозируя будущее китайской экономики, эксперты высказали два диаметрально
противоположных взгляда: по мнению одной стороны, в целом существующая динамика
неплоха, и Китай сможет перейти к "новой нормальности" путем смены модели роста и
структурных реформ. Оппоненты такой точки зрения убеждены, что Китаю придется совершить
более или менее "жесткую посадку", а прошлогодний биржевой коллапс выльется в
полномасштабный долговой кризис.
Так, Майкл Пэттис, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, профессор школы "Гуаньхуа" в
Пекинском университете считает, что без перерегулировки спроса Китай ждет
разбалансированная экономика. "Развивающиеся страны быстрее достигают точки насыщения
инвестициями, чем богатые, но в момент достижения этой точки главное - остановиться. В
противном случае уровень долговых обязательств растет быстрее, чем наступает отдача.
Конечно, трудно переключиться после периода большого роста, но такой феномен обязательно
происходит", - говорит он. По его мнению, единственным решением экономических проблем
Китая в настоящий момент становится рост потребления домохозяйств, существенную роль
должна сыграть также налоговая политика.
С другой стороны, профессор Пекинского университета, директор Китайского центра
экономических исследований Джастин Ифу Линь убежден, что пессимизм в отношении Китая не
обоснован, т.к. страна сможет добиться поставленных целей и с умеренным темпом роста.
Эксперт напомнил, что схожие проблемы возникают и у других развивающихся стран, в том
числе России, Индии и Бразилии, однако определенные колебания темпа роста не приведут к
краху экономики. Впрочем, в рецепте борьбы с кризисом профессор сходится с господином
Пэттисом: это, безусловно, переход от инвестиционного роста к росту на внутреннем
потреблении.
Причин для сильного беспокойства не видит и Денис Камышев, первый вице-президент
"Газпромбанк" (АО): "Процесс, который происходит в Китае, носит системный характер, он
вызывает панические волны за счет самих участников фондового рынка". В то же время,
эксперт считает серьезной проблемой экономики огромное количество теневого банкинга. "Это
не причина кризиса, но тот катализатор, который будет раскачивать эту лодку", - говорит он.
"Большое количество неквалифицированных инвесторов в Китае, выход потенциальных
эмитентов в результате приватизации и переориентации с банковского финансирования на
плановое, теневой банкинг - три тенденции, в разной степени влияющие на стабильность
фондового рынка. Я считаю, что все они, конечно, будут вызывать его волатильность", уточнил Денис Камышев.
Проблему "плохих долгов" назвал заместитель председателя Внешэкономбанка (главный
экономист) - член правления Андрей Клепач. Коррекция этой ситуации и ограничение кредита болезненная вещь, напомнил он. "Мы это знаем по своему российскому опыту, она связана с
чисткой банковской системы, со стагнацией в реальном выражении, сокращением кредитного

портфеля, что тоже будет оказывать тормозящее влияние на экономический рост.
Ребалансировка доходов и перераспределение в пользу населения всегда связано с ростом
потребительского кредитования, и здесь тоже, видимо, будут серьезные ограничения", - сказал
эксперт.
Также, говоря о проблемах экономики Китая, он отметил, что остро стоит вопрос внутреннего
долга: "Отношение кредита к ВВП в Китае более 200%, хотя собственно государственный долг,
особенно центрального правительства, действительно небольшой".
По словам Станислава Воскресенского, заместителя министра экономического развития
Российской Федерации, падение экономического роста в глобальном смысле - это новая
реальность, некие новые условия, которые нужно учиться принимать. "Дискуссия строится
вокруг того, будет ли 7% или 6,3%, но, в любом случае, это рост, - заметил он. - Китай - вторая
экономика мира по номиналу, а МВФ в прошлом году заявил, что уже и первая... Там рост, там
возможность для наших товаров, для инвестиций туда и оттуда, поэтому мы абсолютно
прагматично действуем, наращиваем на взаимовыгодной основе сотрудничество с
партнерами".
В отличие от соглашения Транстихоокеанского партнерства, где реализованы строгие
англосаксонские принципы, Китай больше ориентирован на кооперацию, считает директор
Российского центра исследований Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
РАНХиГС Наталья Стапран: "Конкретные инфраструктурные, логистические проекты - в этом
будут первые результаты взаимосвязанности, в которые интересно и важно вовремя
включиться России и предложить Китаю сильную, хорошую, интересную альтернативу".
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/padenie-tempov-rosta-ekonomiki-kitaya-i-ego-znachenie-dlya-rossiiobsudili-na-gajdarovskom-forume-2016
К заголовкам сообщений
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"ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ". ЭКСПЕРТЫ ЖГУТ...
Сегодня 15 января завершается так называемый "Гайдаровский форум", который считается
интеллектуальной площадкой для обсуждения важнейших аспектов российской экономики в
системе экономики глобального масштаба. Если говорить о целях форума, проводящегося с
2010 года, и названного в текущем году "Россия и мир: взгляд в будущее", то официально
звучат они следующим образом:
привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению экономических
и политических проблем;
поддержание непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим
вопросам;
отражение основных трендов и ключевых событий национальной и глобальной экономики и
политики;
выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики;
закрепление за Россией прочного места на интеллектуальной экономической карте мира и
статуса важного центра глобальных экономических дискуссий самого высокого уровня.
Организаторами дискуссионной площадки являются Институт экономической политики
им.Е.Гайдара и РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте Российской Федерации). В числе постоянных экспертов форума можно
назвать таких людей как федеральный министр Михаил Абызов, председатель комитета по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ
Анатолий Аксаков, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев,
председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной
политике и делам ветеранов Ольга Баталина, министр промышленности Денис Мантуров,
заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений, член
Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер. В списке и такие небезызвестные
личности как Герман Греф, Михаил Делягин, Андрей Клепач, Глеб Павловский, Леонид Гозман,
Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс и др.
Эксперты - светлые, безусловно, головы - собрались, выпили цистерны кофе, изрядно
закусили, проблемы экономического характера обсудили. Ну а как же, собственно, быть с одним
из главных пунктов перечня целей "Гайдаровского форума", а конкретно с пунктом "выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики"? К чему,
собственно, пришли?..
На момент подготовки статьи итогового документа эксперты не родили, зато появились
заявления относительно того, что же в этом документе (если таковой вообще появится) будет
отражено. В частности, ряд прибывших из-за рубежа экономических гуру (ну тех самых,
которые, как и многие наши "эксперты", включая представителей верховной власти, заявляли о
полном крахе мировой экономики при ценах на нефть сначала ниже 80, потом ниже 60, потом
ниже 40 долларов за баррель...) объявили, что для России буквально "убийственным" являются
цены на нефть на уровне 100-120 долларов за баррель. Так, профессор Гарвардского
университета Тимоти Колтон заявил буквально следующее (цитата РБК ):
Вам не нужна нефть по $120, чтобы получить рост экономики. Кризис будет стимулировать
реформы. Правда, нынешнее правительство у власти уже много лет, и ранее их не проводили.
Из этого заявления западного профессора, судя по всему, всем россиянам нужно делать один
вывод: ну вот и пришло то "золотое время", когда наконец-то проснется реформаторский пыл у
представителей российского правительства. При цене-то по 100-120 баксов за баррель,
понятное дело, чесаться и стучать пальцем о палец не очень хотелось - нефтедоллары реками
наполняли бюджет, а вот при цене нефти в 25-35 как начнут, понимаешь, все реформировать,
как начнут!..
Так что же мировые экономические гуру предлагают российскому правительству, чтобы
экономика, что называется, скакнула галопом. Суть предложений свелась фактически к одному
тезису: сокращать расходы. Мол, как только вы (мы, Россия) "оптимизируете" свои
"непомерные" траты, как только отреформируете, очевидно по гайдаровскому сценарию,
экономическую модель, так многопроцентный рост не заставит себя ждать...
Из выступления профессора Калифорнийского университета Барри Эйхенгрина:
Чтобы снижать расходы бюджета - сначала нужно понять, почему бюджет построен таким
образом, что его нужно сокращать. Для стран с большим государственным долгом и
значительным дефицитом сокращение расходов неизбежно. С другой стороны, если дефицит
бюджета объясняется временными сложностями - снижением цен на сырье - и вы уверены, что
скоро они вырастут, то сильно сокращать траты не нужно.
Мягко говоря, спорное утверждение.
Во-первых, кто это сказал г-ну Эйхенгрину, что у России большой государственный долг? Если
руководствоваться его "постулатом", то с тем государственным долгом, который имеют, к

примеру, США или Япония, эти государства давно должны были сократить расходы так, что их
граждане дожевывали бы последний обнаруженный подножный корм. Однако ж не
дожевывают... Корма хватает.
Во-вторых, что означает термин "если вы уверены, что они (цены на нефть) скоро вырастут,
то..."? Похоже, что этот профессор Эйхенгрин - еще тот тролль 80-го уровня, ведь вряд ли он
всерьез полагает, что рост цен на нефть зависит о того, как его спрогнозируют российские
экономические "специалисты", и от того, насколько глубока вера этих самых специалистов в
рост нефтяных котировок.
Вообще, обратил на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство экономических
гуру обсуждали только две темы: настолько России нужно сокращать расходы, и каковы могут
быть цены на нефть в ближайшем будущем. Кстати, в Минфине РФ, судя по всему, вняли
доводам американских специалистов, и решили урезать расходы еще на 10%... И ведь как
всегда с формулировкой: никаких стратегических отраслей сокращение, конечно же, не
затронет... Конечно же...
Получается, что все профессора, крупные знатоки в деле экономики и хозяйствования
собрались на форум с той целью, чтобы констатировать, что и без них очевидно, как говорится,
любой домохозяйке: экономика России, к сожалению, за все годы барствования на притоке
нефтедолларов так и не была перенастроена на ту ноту, которая сводит сырьевую зависимость
наполняемости бюджета к минимуму. И те же знатоки в качестве альтернативных вариантов
предлагают два: либо уповать на рост цен на "черное золото", либо урезать расходы, затягивая
пояса. Если в этом и заключается экономический профессионализм и прозорливость, то на
одном только нашем сайте паре-тройке тысяч читателей давно пора присвоить профессорские
звания в области макроэкономики. Хотя бы потому что оптимизировать собственные расходы
мы с вами точно умеем получше любого экономического гуру "Гайдаровского форума",
привыкшего в основном к "оптимизации" расходов из чужих карманов и весьма трепетно
относящегося к содержимому карманов собственных...
"Гайдаровский форум". Эксперты жгут...
http://topwar.ru/89254-gaydarovskiy-forum-eksperty-zhgut.html
Похожие сообщения (3):

E-news.su, Москва, 15 января 2016, "Гайдаровский форум". Эксперты жгут...

Cont.ws, Москва, 15 января 2016, "Гайдаровский форум". Эксперты жгут...

МГК КПРФ (moskprf.ru), Москва, 15 января 2016, "Гайдаровский форум". Эксперты жгут...
К заголовкам сообщений
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МИНЗДРАВ ХОЧЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ ЦЕНУ ЛЕКАРСТВ СЛЕДЯЩИМ ЗА
ЗДОРОВЬЕМ
© Fotolia/ nito
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Граждане, которые ответственно относятся к своему здоровью,
в будущем смогут получить частичное возмещение стоимости лекарств, донесла глава
Минздрава РФ Вероника Скворцова на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
© РИА Новости. Александр Викулов | Купить иллюстрацию
Замглавы Минздрава призвал расширять рекламу здорового образа жизни
Министр сообщила, что пилотный проект, направленный на создание мотивации населения к
поддерживающей терапии, был проведен в Кировской области. Скворцова подметила, что
проект был очень успешным: удалось сократить и прямые, и непрямые расходы на
здравоохранение.
"В этом году мы начинаем аналогичные проекты в нескольких регионах страны. Мы надеемся,
что это будет от 10 до 16 (регионов). Если они удадутся, то тогда мы сможем поднять вопрос о
частичном возмещении государством стоимости лекарств в амбулаторном сегменте с учетом
ответственности каждого чела за свое здоровье", - донесла Скворцова.
По словам министра, в РФ показатель приверженности к профилактической терапии достигает
только 40%, хотя есть страны, где данный показатель находится на уровне 70%.
"Вот эта тема приверженности, создания мотивации населения к поддерживающей терапии,
той, которую необходимо принимать, и тема доступности лекарств в амбулаторных условиях,
она важнейшая", - добавила Скворцова.
Минздрав хочет компенсировать цену лекарств следящим за здоровьем
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/39043-2016-01-14

Похожие сообщения (3):

Лига Закон (ligazakon.ru), Москва, 14 января 2016, Минздрав будет компенсировать стоимость
лекарств россиянам следящим за своим здоровьем

Russia Today (russian.rt.com), Москва, 14 января 2016, Минздрав РФ планирует компенсировать
расходы на лекарства гражданам, следящим за своим здоровьем

Vegchel.ru, Москва, 14 января 2016, Минздрав хочет компенсировать цену лекарств следящим за
здоровьем
К заголовкам сообщений

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 24 декабря 2015 13:10

НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ - 2016 ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ГЛАВНЫХ
РЕДАКТОРОВ ТАСС
С руководителями ведущих российских изданий на Гайдаровском форуме в РАНХиГС
встретится декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ, главный научный сотрудник
Института Гайдара Алексей Кудрин.
Клуб главных редакторов - проект информационного агентства России ТАСС, который проходит
на постоянной основе уже более 15 лет. За это время гостями Клуба главных редакторов ТАСС
становились известные и высокопоставленные лица: спикеры верхней и нижней палат
российского парламента, представители Администрации Президента России, вице-премьеры
Правительства РФ, федеральные министры, послы иностранных государств в РФ.
Мероприятие проходит в формате off the records (без записи). В неформальной беседе Алексей
Кудрин расскажет представителям СМИ все, что считает наиболее важным. А руководители
ведущих изданий получат возможность задать самые актуальные и острые вопросы напрямую.
Модератором мероприятия выступит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, его
первый заместитель Михаил Гусман или главный редактор, заместитель генерального
директора ТАСС Максим Филимонов.
Клуб главных редакторов пройдет в первый день работы VII Гайдаровского форума - 13 января.
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
им. Егора Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, CottonWay, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, X5 RetailGroup.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-gajdarovskom-forume-2016-projdet-zasedanie-kluba-glavnyhredaktorov-tass
К заголовкам сообщений
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ ОБСУДЯТ НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ - 2016 В РАНХИГС
На VII Гайдаровском форуме, который пройдет с 13 по 15 января в Москве, ведущие мировые
эксперты обсудят развитие экономик России и стран Европы.
Панельная дискуссия "Экономические перспективы России и Европы", которая состоится в
первый день работы форума, будет посвящена долгосрочным трендам и противоречиям в

экономике соседей по континенту. В ходе дискуссии эксперты представят свои взгляды на
перспективы перезагрузки российско-европейских отношений в постсанкционный период.
В ходе встречи эксперты обсудят влияние формируемого трансатлантического и
инвестиционного партнерства США и ЕС на российско-европейское экономическое
сотрудничество, а также энергетическую безопасность Европы и развитие конкурентного рынка
энергоресурсов. Кроме того, отдельное внимание эксперты посвятят развитию новых форм
торгово-экономического сотрудничества в регионе Балтийского моря.
Ведущими экспертами дискуссии выступят директор Европейского департамента
Международного валютного фонда Пол Томсен, первый заместитель председателя
Центрального банка РФ Ксения Юдаева, заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин.
Также в дискуссии примут участие глава Представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас и
президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.
Модератор дискуссии - Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского
конъюнктурного института, председатель Комитета по содействию внешнеэкономической
деятельности Торгово-промышленной палаты РФ.
Гайдаровский форум - одно из ведущих событий экономической жизни в стране. Форум
проводится с 2010 г. в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала
1990-х гг. Егоре Гайдаре. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ совместно с Институтом экономической политики
им. Е.Т. Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/.
Участие бесплатное.
Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников
на официальном сайте - для российских и иностранных граждан.
Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group. Автомобиль форума - Audi. Официальные
партнеры - компания Microsoft, ОАО "РВК". Партнер - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД".
Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА
ТАСС. Генеральный радиопартнер - "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры
- информационные агентства "Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные
информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT.
Информационные партнеры - REUTERS, "Российская газета", "Парламентская газета", The
Moscow Times, Лента.Ru, Полит.ру, журналы "Профиль", "Сноб", "Стратегия", "Мир и политика",
"Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный банковский журнал,
"Государственная служба"; ИА Финмаркет, РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH,
ИД "Комсомольская правда", радиостанция "Эхо Москвы", портал Investing.com.
Гайдаровский форум
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/ekonomicheskie-perspektivy-rossii-i-evropy-obsudyat-na-gajdarovskomforume-2016-v-ranhigs
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ЮАНЬ И РУБЛЬ ПОДВЕРЖЕНЫ ВЗАИМНОМУ ВЛИЯНИЮ - ЛИНЬ ИФУ
Эксперт принимал участие в пресс-конференции, посвященной Гайдаровскому форуму-2016,
который открылся в среду в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ (РАНХиГС).
В контексте китайско-российского сотрудничества, падения курса рубля и девальвации юаня в
течение этого года, Линь Ифу рассказал, как, по его мнению, это отразится на курсе двух валют.
"Я думаю, что и рубль и юань будут подвержены взаимному влиянию", заявил Линь Ифу
отвечая на поставленный вопрос. "Дело в том, что обе валюты будут подвержены влиянию
процессов, происходящих в развитых странах, и в том числе в США. Ведь американская валюта
остается главной мировой резервной валютой, сообщает "Жэньминь жибао".
Когда произошел кризис 2008 года, страны Европы, США и Япония, а также другие развитые
страны сделали ставку на либеральную монетарную политику. И в результате такой политики
произошел большой выброс валютных средств на рынок как в странах БРИКС, так и в других
странах. Эта ситуация повлияла в том числе и на переоценку юаня.
Теперь политика США поменялась, и американское правительство поднимает процентные
ставки. И сейчас происходит обратное явление: эти денежные ресурсы возвращаются в США. В

связи с этим можно сказать, что обесценивание национальных валют будет продолжаться. И я
думаю, что эта тенденция объединит и рубль, и юань".
Впрочем китайский экономист предполагает, что негативное явление окажется более сильным
в отношении рубля, нежели юаня. Ведь на российскую экономику еще влияет и падение цен на
нефть. Однако многие факторы в отношении девальвации валют двух стран, по мнению Линь
Ифу, очень схожи.
"Поскольку мы живем в интегрированных экономиках, то, что происходит внутри этих экономик,
может повлиять на глобальную ситуацию. Эти явления, связанные с обесцениванием, или
переоценкой валюты, являются признаками глубокой интегрированности экономики", считает
эксперт.
Китайский эксперт, впрочем, выразил свою уверенность в том, что несмотря на нынешние
трудности, Китай останется драйвером экономического роста.
"Многие предрекают крах китайской экономики. Я вынужден развеять эти слухи. Я могу
ответственно заявить, что Китай продолжит экономически развиваться, движимый
инвестиционными возможностями и внутренним спросом".
Также Линь Ифу подтвердил необходимость сотрудничества Китая и России, которые
работают совместно "в сферах общего интереса".
Юань и рубль подвержены взаимному влиянию - Линь Ифу
http://www.eastrussia.ru/news/yuan-i-rubl-podverzheny-vzaimnomu-vliyaniyu-lin-ifu/
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Видео: Ruptly
Ситуация на мировых сырьевых и валютных рынках и влияние этих процессов на российскую
экономику - одна из ключевых тем 6-го Гайдаровского форума ("Россия и мир: взгляд в
будущее").
Он начал работу в Москве 13 января по традиции в Российской академии народного хозяйства
при президенте РФ (РАНХиГС). Съезд продлится до 15 января. Прибыли ведущие эксперты,
экономисты, министры российского правительства, бизнесмены разных стран.
"Российский Давос" - так его называют, входит в топ мировых экономических событий и в этом
году внимание к нему особое. Еврокомиссар по бюджету и кадрам Кристалина Георгиева
заявила, что Евросоюз очень заинтересован в восстановлении "нормального" двустороннего
сотрудничества с Россией. Она отметила: "Это очень важно для Европы, это очень важно для
всех. Мы должны работать вместе. Россия и ЕС уже достигли определенного прогресса в
преодолении взаимного "несогласия", надеюсь, продолжится работа по дальнейшему
совершенствованию отношений в ближайшие месяцы".
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на форуме, что "Европа наш ближайший
сосед, а также важный экономический партнер".
На ключевой дискуссии Гайдаровского форума обсуждали концепцию развития России до 2030
года. Она должна учитывать новые риски и вызовы, с которыми столкнулась и может
столкнуться наша страна, а также стремительные изменения в мировой политической и
финансовой системе. На первом плане - падение цен на нефть. По мнению главы
Минэкономразвития Алексея Улюкаева, основной риск для российской экономики не в
возможном снижении цены до $20 за баррель, а в том, что это - новая реальность на
длительную перспективу.
Во второй день на Гайдаровском форуме состоится более 30 мероприятий. Одним из
центральных событий 14 января станет дискуссия о роли госкомпаний в экономике.
Ситуация на мировых сырьевых и валютных рынках обсуждается на Гайдаровском форуме
http://politrussia.com/news/situatsiya-na-mirovykh-342/
К заголовкам сообщений
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СТРАНА 2030: КАК ПОСТРОИТЬ ЛУЧШИЙ МИР
Какой станет экономика России через 15 лет, можно ли сегодня создать системообразующий
документ, который будет работать в долгосрочной перспективе, обсуждали эксперты панельной

дискуссии "Стратегия-2030: контуры долгосрочного социально-экономического развития
России", проходящей в рамках Гайдаровского форума - 2016 на площадках РАНХиГС с 13 по 15
января.
Правительство активизировало разработку нового стратегического документа, определяющего
развитие страны на период до 2030 года.
По мнению министра экономического развития России Алексея Улюкаева , нужно задуматься о
полезности долгосрочного стратегирования. Он считает, что главные риски, которые
необходимо избежать, - это неувязка в стратегии текущих проблем с будущими и отсутствие
ответственности за нее.
"Целеполагание,
определение
тех
контуров,
с
одной
стороны,
соответствуют
фундаментальным ограничениям, с другой - порождают вызовы, способствующие мобилизации
внутренних сил экономики. Мы должны исходить из целеполагания, которое говорит о том,
какие риски существуют. Правильная оценка рисков при стратегировании означает правильную
выработку экономической политики", - заявил министр.
По мнению главы Минэкономразвития, близок риск изменения потребительского поведения
населения: сдвиг от модели потребления к модели сбережения. Рост депозитов населения
равен примерно 15%.
"Население начинает по-другому оценивать перспективы и становится адептом новой
нормальности, - отмечает Алексей Улюкаев. - С одной стороны - риск, с другой - драйвер
развития. Мощная сберегательная активность создает ресурс, который при правильном
выстраивании соответствующих ресурсов и инструментов даст основу для инвестиционного
роста в части интеллекта, сберегающих технологий".
Еще один риск, по прогнозам министра, - это то, что глобальные рынки капиталов останутся
закрытыми для российских заемщиков. Но это и вызов, при котором реальностью становится
переход от модели заимствования к модели, основанной на трансформации внутренних
сбережений во внутренние накопления.
"Мы должны правильно определить цели, глобальные тенденции, вызовы и риски. Отмотать
немного назад и принять сегодня решения, которые будут соответствовать или не
противоречить современным позициям. Тогда окажется, что долгосрочное стратегирование - не
бесполезное занятие", - отметил спикер.
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что ключевой задачей для экономики страны в
долгосрочной перспективе должна стать адаптация бюджета и госсектора к новым условиям.
Мерами для скорейшей адаптации, по мнению главы Минфина, являются определение
ведомствами приоритетов ассигнований, принятие самостоятельных решений в выборе
основных расходов и отсекание неэффективных трат, а также представление предложений по
оптимизации расходной части бюджета на 10% по основным незащищенным статьям.
"Мы продолжаем работу по привлечению доходных и ресурсных источников с
администраторами доходов - налоговой и таможенной службами. Стоит задача получить более
1 трлн рублей за два года от реализации государственного имущества", - заявил Силуанов.
Кроме того, в планах правительства задействовать нераспределенные ресурсы - средства
резервного фонда, а также проводить дальнейшую жесткую бюджетную политику.
Возможную структуру нового стратегического документа описал министр РФ Михаил Абызов .
Так, в основу стратегии могут лечь модули. Один из них визионерский, описывающий целевое
состояние основных государственных и общественных институтов. Он определит набор
принципов и правил работы органов власти. Второй модуль представляет собой тактические
операционные планы применительно к политическим циклам: планы с 2018 по 2024 год и с 2024
по 2030 год, представляющие детализированную программу действий.
"Наиболее важно формирование эффективной "приборной панели", своего рода камертона,
состоящего из основных целевых установок, в рамках которого можно было бы, сверяя свои
операционные планы с долгосрочными целями, своевременно изменять, а также видеть при
принятии решений, правильно ли мы поступаем, урезая или наращивая определенные
расходы", - считает Михаил Абызов.
При этом он призывает избегать ошибок, совершенных при формировании Стратегии-2020,
приведших к ее неоперационности.
"Новую Стратегию необходимо проводить с глубоким вовлечением политических и
бюрократических элит для учета мнения основных стейкхолдеров", - добавил спикер.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ Андрей Макаров указал экспертам на
необходимость своевременного обращения внимания на существующие острые вопросы:
"Решать проблемы надо сейчас - проблемы третьего квартала 2016 года, а только потом - 2030
года".
Министр экономического развития, отвечая на вопрос модератора дискуссии, управляющего
партнера компании EY по России Александра Ивлева о будущей стране 2030, нарисовал
портрет современного человека через 15 лет:

"Человек живет на 10 лет дольше, чем сейчас, при этом в структуре жизни больше
активностей, когда человек принимает решения, занимается спортом, культурой. Будет другая
культура потребления: существенно увеличится доля потребления услуг, прежде всего,
образования, спорта, культуры, развития личности. В стране 2030 никто не заплатит ни копейки
налога, не получив от государства услуг соответствующего количества и качества. Это страна,
в которой никого не будут интересовать вопросы: сколько сегодня стоит нефть и какой курс
доллара к рублю".
Источник: http://www.gaidarforum.ru/news/view/novosti11/Strana-2030-kak-postroit-luchshij-mir/
Страна 2030: как построить лучший мир
http://nalvest.ru/news/detail.php?ID=46309
К заголовкам сообщений
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 2016: ТУРИЗМ, ЭКОНОМИКА, ОБРАЗОВАНИЕ
15 января в рамках Гайдаровского форума состоялась дискуссия "Туризм. Экономика.
Образование", в которой применяла участие группа экспертов Русского географического
общества под руководством члена комиссии РГО по развитию туризма, ведущего научного
сотрудника Института географии РАН, руководителя Горной группы МАБ-6 ЮНЕСКО Юрия
Баденкова. Форум проходил с 13 по 15 января в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации и посвящен теме "Россия и
мир: взгляд в будущее".
Гайдаровский форум сегодня - это площадка, объединяющая теоретиков и практиков, ведущих
мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и бизнес-элиты.
Дискуссии форума традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности, а его
модераторами выступают высокопоставленные политики и влиятельные эксперты.
Модератором дискуссии "Туризм. Экономика. Образование" стал президент Ассоциации
внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров. Наряду с представителями РГО в
дискуссии прняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов;
член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лидия Антонова;
заместитель председателя Правительства Московской области Эльмира Хаймурзина;
заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Всеволод Степаницкий и другие. Особый интерес вызвала Экспертная дискуссия
"ТУРИЗМ. ЭКОНОМИКА. ОБРАЗОВАНИЕ", где обсуждались вопросы, связанные с
особенностями туристско-рекреационных кластеров и их инновационная роль в развитии
экономики региона, необходимыми условиями для формирования туристско-рекреационного
кластера, региональными условиями для формирования туристско-рекреационного кластера,
новые программы подготовки кадров для туристско-рекреационных кластеров. Модератор:
Владимир Шаров, президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России.
Эксперты обсудили ряд вопросов, связанных с особенностями организации туристскорекреационных кластеров, и их роль в развитии экономики регионов.
Одной из основных дискуссий форума станет тема "Туристско-рекреационный кластер инновационный вектор в развитии экономики регионов". Руководители государственных
органов и практики туристской отрасли обсудят принципы формирования зон туристскорекреационного типа и туристских кластеров, обобщат позитивный опыт ряда регионов в
вопросах развития въездного и внутреннего туризма, актуализируют проблематику в
формировании и продвижении на внутреннем рынке и за рубежом национального туристского
продукта.
Одним из первых вопросов, обсуждавшихся на гайдаровском форуме, стал вопрос о Крыме,
вернее о развитии туризма в Крыму. Повышение существующего турпотока в Крым, который
уже принимает 5 миллионов человек в год, более чем на 150 тысяч может привести к коллапсу
в отрасли и значительно снизить качество услуг, завил заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков.
"Крым уже работает на пике своих возможностей. В Крыму уже отдыхают 4,5-5 миллионов
человек в год, но полуостров способен принять еще 150 тысяч человек дополнительно к тому,
что уже есть. Нужно реально понимать, что увеличение числа гостей может создать
дополнительные проблемы. Это нагрузка на аэропорт, на пляжи, на гостиницы", - сказал
эксперт, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
"Мы не хотим создать коллапс, когда качество может стремительно рухнуть. Здесь мы
становимся заложниками ситуации. Всего в Крыму зарегистрировано 770 объектов по КСР, но

из них значительная часть не работают или выведены из строя. В общей сложности 160 тысяч
мест реально работают", - пояснил Конюшков.
Он отметил, чтобы увеличивать турпоток в Крым без ущерба качеству необходимо иметь на
полуострове круглогодично работающие объекты, обеспеченные оборудованием для создания
условий качественного отдыха в любое время года. Кроме того, по мнению докладчика,
необходима реконструкция существующих объектов и строительство новых мест размещения.
"Проблема импортозамещения высветила, что сфера туризма является важнейшей для
социально-экономического развития Крыма, которая должна стать решающим фактором
преобразования экономики из региона дотационного в регион донор. Это стратегическая
задача", - резюмировал Конюшков.
Александр Перепечко
http://ekogradmoscow.ru/eko-blog/umnyj-dom-s-aleksandrom-perepechko/gajdarovskij-forum-2016-turizmekonomika-obrazovanie
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ЗА СЧЕТ ЧЕГО МИНОБРНАУКИ РФ СОКРАТИТ РАСХОДЫ В 2016 ГОДУ И КАК
СПРАВИТСЯ С БЮРОКРАТИЕЙ В ШКОЛАХ
Выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, первый замминистра образования и науки
России Наталья Третьяк сообщила о том, что сокращение бюджета Минобразования РФ в
текущем году не будет касаться госзадания для учебных заведений высшей школы. Оно
затронет только инвестиционные проекты.
Как пояснила Н. Третьяк, требования, утвержденные в рамках федерального образовательного
стандарта, подлежат обязательной реализации. Государственное задание как для высших
учебных заведений, так и для школ - статья защищенная, ее не касаются какие-либо
сокращения. Все гарантии, данные государством, подлежат исполнению.
Так, по словам первого замглавы Минобрнауки, в текущем году не будет снижения
номинальной части заработной платы в сфере образования (в сравнении с годом минувшим). В
этой части со всеми российскими субъектами было подписано соглашение.
Н. Третьяк рассказала, что были закрыты по большей части инвестиционные проекты, при этом
вопросы, касающиеся обеспечения прав на образования, прописанных в Конституции РФ, не
будут затронуты.
Напомним, что Антон Силуанов, министр финансов, накануне заявил о приятии решения
российским правительством об оптимизации бюджета РФ. В связи с чем все министерства
обязаны разработать и представить в Минфин предложения, касающиеся сокращения расходов
на 10%.
Также заместитель министра образования рассказала о том, что ведомством был разработан
информационный продукт, призванный сократить время, которое учителя тратят на
составление документации. По ее словам, данный сайт, где после загрузки всей документации
и базы данных отчеты можно будет составлять автоматически, уже запущен в тестовом режиме
в некоторых российских регионах.
Н. Третьяк отметила, что хотя объем документации, возлагаемый на учителей, зависит от
конкретной школы, в целом разработанный министерством веб-ресурс поможет исправить
ситуацию и снизить административную нагрузку на педагогов.
Фото взято с сайта http://www.ranepa.ru.
минобрнауки рф наталья третьяк школы учителя бюджет сокращение гайдаровский форум-2016
админнагрузка
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За счет чего Минобрнауки РФ сократит расходы в 2016 году и как справится с бюрократией в
школах
http://fulledu.ru/news/edu/news/2607_za-scht-chego-minobrnauki-rf-sokratit-rashody-v-20.html
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ДЕУГЛЕРОДИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ СПАСУТ ЭКОЛОГИЮ В ТРЕТИЙ
ДЕНЬ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА - 2016 ПРОШЛА ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
"ФРАНЦИЯ И РОССИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ

РЕШЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО КЛИМАТУ". УЧАСТНИКИ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ РОССИИ И
ФРАНЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Эксперты поделились опытом в сфере охраны окружающей среды.
Модератором сессии выступил директор Института государственной службы и управления
РАНХиГС Игорь Барциц. Он отметил, что одним из главных достижений прошлого года стало
подписание на саммите в Париже климатического соглашения.
Важность данного события, по словам французских экспертов, была оценена и мировыми
лидерами, считающими, что подписание договора - это поворотный момент в истории.
Советник посла Франции в Российской Федерации по вопросам транспорта, промышленности и
устойчивого развития Станислас Энрион выделил положительные моменты климатического
соглашения.
"Для того, чтобы постепенно подкреплять коллективные стремления, соглашение
устанавливает долгосрочный механизм, чтобы каждые пять лет все страны могли проверить
достижения соглашения. Итоги будут подводить именно для того, чтобы сверить, насколько
меры совпадают со стремлениями", - сказал Станислас Энрион.
Также эксперт отметил, что в этом соглашении официально признан вопрос ущерба и убытков
от возможных последствий экологической катастрофы.
Центральным моментом в климатическом соглашении является установка планки ограничения
роста глобальной температуры на два градуса. Все страны, подписавшие документ, а их около
200, должны добиться снижения, главным образом, выброса углекислого газа в окружающую
среду, который во многом как раз влияет на глобальное потепление.
"Проблема заключается в том, что климат существенно меняется. При потеплении на два
градуса без питьевой воды останется примерно 300 млн чловек, а при трех градусах
потепления - 3 миллиарда", - пояснил директор Центра экономики окружающей среды и
природных ресурсов Высшей школы экономики Георгий Сафонов.
Своим опытом и планами по улучшению экологии поделились специалисты из Парижа и
Москвы.
О том, какой вклад в выполнение соглашения внесет российская столица, рассказал
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон
Кульбачевский. Он отметил, что здесь главной экологической проблемой являются вредные
выбросы транспорта. Соответственно, одной из главных задач должно стать их снижение.
"Для Москвы 2016-2017 годы будут показательны с точки зрения экологии. В рамках реализации
новой экологической политики города, базирующейся на формуле "экология плюс экономика",
мы планируем если не решить, то вплотную приблизиться к решению транспортной проблемы
путем строительства новых станций метро, транспортно-пересадочных узлов, перевода
городского автопарка на более высокий экологически комфортный класс топлива (Евро 5), а
также увеличения количества электромобилей", - рассказал Антон Кульбачевский.
Он подчеркнул, что, если тенденция развития электромобильного транспорта в городе будет
благоприятной, то к 2030 году он составит 20% от общего парка.
"Этот пакет транспортных решений должен привести к улучшению состояния атмосферы в
нашем мегаполисе. Если эта тенденция в городе будет работать, то к 2030 году мы у
автомобилей отвоюем 30% вредных выбросов. Такие задачи мы перед собой ставим и считаем
их реалистичными и выполнимыми", - добавил спикер.
Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы
экономики Георгий Сафонов подчеркнул:
"Сегодня мы уже наблюдаем, что инвестиции в возобновляемую энергетику по вводам
мощностей сравнялись в 2013 году с обычной энергетикой. А прогнозы на будущее показывают,
что ввод мощностей безуглеродной энергетики повысится".
По его словам, сегодня видны индикаторы качественных изменений. Во многих странах
угольные электростанции находятся под угрозой выбытия.
"Существующий уровень технологий и их разнообразие переводят вопрос о возможности
снижения выбросов в вопрос выбора наиболее подходящих технологических решений.
Деуглеродизация требует более значимых инвестиционных вливаний, что является благом для
России в условиях экономической стагнации.
Необходимыми условиями являются политическая воля и нормализация инвестиционного
климата в стране", - заключил эксперт.
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место

в дискуссиях Форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России
в мире.
Модераторами Форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями Форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры Форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, корпорация Johnson &
Johnson, "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль Форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"МегаФон", EY, AIPM, администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - Bloomberg. Генеральные информационные партнеры телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА "ТАСС". Генеральный радиопартнер - "Русская
служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства "Интерфакс",
"Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант
FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета", Полит.ру, ИА
"Финмаркет", REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА "Синьхуа", радиостанция "Эхо Москвы",
"Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб", Журнал
Стратегия, "Мир и политика", "Бизнес-журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1613568
К заголовкам сообщений
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НА
ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ
2016
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОССЛУЖБЫ В РОССИИ

ОБСУДИЛИ

СТРАТЕГИЮ

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации завершился VII Гайдаровский форум. За три дня работы форума
прошло 79 дискуссий и круглых столов, а также состоялось 622 экспертных выступления,
охвативших широкий спектр вопросов социально-экономического развития страны. Целями
форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
В рамках экспертной дискуссии "Развитие кадрового потенциала системы государственного
управления" российские и зарубежные специалисты обменялись мнениями о проблемах
кадровой политики в системе государственного управления, обсудили вопросы внедрения
новых кадровых информационных технологий и обозначили наметившиеся тенденции в этой
сфере.
Начальник Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров А.Ю.
Федоров рассказал о реформах в сфере государственной гражданской службы и отметил, что
ключевые цели изменения структуры госслужбы в целом достигнуты. Так, были
конкретизированы нормы о ротации кадров, расширены возможности для проведения
аттестации, уточнен порядок исчисления стажа. Следующим важным шагом является
разработка основных направлений развития государственной службы на среднесрочную
перспективу до 2018 г. Соответствующий Указ Президента РФ должен определить новые
целевые ориентиры, конкретные мероприятия и сроки их выполнения.
Директор Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской
Федерации А.В. Сороко добавил, что отдельное внимание будет уделено методикам контроля
практической реализации конкретных мероприятий. Соответствующая "дорожная карта" будет
разработана и представлена Администрации Президента для согласования до 1 февраля 2016

г. В основе мероприятий "дорожной карты" - предложения практически всех федеральных
госорганов, ведущих вузов страны, а также органов власти субъектов РФ, направленные на
обеспечение единства государственной службы, ее открытости, конкурентоспособности и
результативности.
Подготовлено по материалам официального сайта Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
http://gossluzhba.gov.ru/News/Details/34d2d631-6740-4b83-aab0-7fc921368d6e
К заголовкам сообщений
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ - 2016 НАЗВАЛИ ИМЕНА МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
РОССИИ
15 января в рамках молодежной программы Гайдаровского форума прошла церемония
награждения победителей Молодежной кадровой платформы "Устойчивое будущее России". Из
более чем 1500 студентов и выпускников вузов, подавших заявку на участие в Платформе,
после нескольких отборочных туров были определены те, у кого оказались наиболее успешные
научно-исследовательские работы. Всего деятельность Платформы в 2015 г. охватила
рекордное число регионов - 44, в финал вышли 12 участников из 9 регионов.
Работы участников оценивали эксперты РАНХиГС и Группы компаний АКИГ, а также
представители генеральных партнеров мероприятия - Министерства экономического развития
РФ и компании Unilever.
Первое место в тематике ГК АКИГ "PR территорий: создание и развитие имиджа и бренда
регионов и городов России" заняла Дарья Жукова, студентка Калужского филиала РАНХиГС,
которая представила проект на тему "Арт-конверсия как фактор социально-экономического
развития муниципальных образований Калужской области".
Второе место было отдано Марии Нагаевой (ВлГУ), ее тема: "Формирование туристического
бренда Владимирской области через создание единого интернет-портала". Мария также
победила в дополнительной номинации "Приз зрительских симпатий": пост финалистки с
кратким содержанием работы получил наибольшую поддержку в социальных сетях.
Третье место заняли студенты Поволжского института управления П.А. Столыпина РАНХиГС
Илья Садыков и Иван Мещеряков, тема их работы: "Развитие туристического потенциала
города Саратов".
Победителей в тематике РАНХиГС, посвященной роли гражданского общества в независимой
оценке эффективности социальной сферы, огласили ректор Академии Владимир Мау и
директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
"Прекрасный тезис о том, что мы хотим от вас больше, мы будем хотеть все больше и больше,
и надеемся, что вы будете воплощать то, что мы ожидаем, - обратился к финалистам
Платформы Владимир Мау. - Я хочу поздравить всех победителей, поблагодарить участников и
ГК АКИГ. Я очень надеюсь, что мы будем продолжать двигаться в этом направлении, а вы
будете реализовывать все наши желания".
"Как специалист по проблемам социально-экономического развития я бы хотела сказать, что у
нас вдвойне высокие надежды на молодое поколение, и вот почему: чисто демографически это
поколение малочисленное, и именно молодым предстоит компенсировать своими знаниями,
квалификациями, компетенциями это количественное сокращение", - сказала Татьяна Малева.
Первое место заняла команда из трех студенток Томского государственного архитектурностроительного университета - Екатерины Жаровой, Ольги Добрыниной и Юлии Меркульевой
(тема работы: "Формирование моделей общественного контроля в сфере жилищнокоммунального комплекса как эффективной основы развития гражданского общества в
России").
Второе место разделили Илья Панадин и Никита Подклетнев (РАНХиГС) с работой на тему
"Гражданское общество в независимой оценке эффективности оказания услуг организациями
культуры".
На третьем месте - Екатерина Дашкова (БГТУ ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, тема работы:
"Умная площадка").
Тематика Unilever в 2015 г. была посвящена вопросам изменения потребительской культуры в
России и перехода к концепции устойчивого потребления. Победителей наградили менеджер по
программам устойчивого развития, благотворительности и фондов Unilever в России, Украине и
Беларуси Ирина Антюшина и руководитель группы по подбору и обучению персонала Unilever
Инара Гериханова.

Первое место было присуждено студентке Сибирского федерального университета Маргарите
Проходской с темой "Моделирование потребительского поведения молодежи средствами
формирования профессиональных компетенций в системе высшего образования".
Второе место заняла Анна Рожнова (Волгоградский филиал РАНХиГС), которая в своей работе
рассмотрела аспекты влияния экологизации на потребительскую культуру населения.
Третье место было отдано Давиду Геворгяну (КФУ имени В.И. Вернадского) и его
исследованию на тему маркетинга как средства формирования экологического поведения
потребителя.
Тематика, заданная в начале года Министерством РФ по делам Крыма, была связана с
построением концепции развития Крымского федерального округа. Имена победителей огласил
заместитель председателя правления ГК АКИГ Александр Плакида.
Финалистом, занявшим первое место, стал Константин Худяков: студент ГУУ предложил
использование эконометрического анализа в определении ключевых отраслей экономики
Крыма, влияющих на сбалансированность регионального бюджета. Путь Константина Худякова
к победе можно причислить к историям успеха Платформы - итогом взаимодействия экспертов
Министерства экономического развития РФ и участника на протяжении года стало предложение
ведомства о дальнейшем сотрудничестве.
Призы и образовательный грант за второе место получил Юрий Краснов, студент сразу двух
вузов - РЭУ им. Г.В. Плеханова и РГСУ. Его работа включала предложения по практическому
взаимодействию бизнеса и государства в процессе экономического развития Крыма.
Третье место присуждено Руслану Макарову (КФУ им. В. И. Вернадского), участвующему в
Платформе с проектом создания историко-тематических парков развлечений на территории
Крыма.
По окончании торжественной церемонии награждения организаторами и партнерами были
объявлены тематики Платформы 2016 г. Регистрация для участия в Платформе-2016 открыта
на сайте www.future-rf.ru.
вуз: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
http://academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/779263-na-gajdarovskom-forume-2016-nazvali-imena-molodyhtalantov-rossii/
К заголовкам сообщений
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МЕСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ 2016: ЧТО ДЕЛАТЬ
Автор: Людмила Пронина, государственный советник Рф 2 класса, профессор кафедры
экономики и финансов общественного сектора Игсу Ранхигс, доктор экономических наук
На Гайдаровском форуме "Россия и мир: взгляд в будущее", прошедшем 13 - 15 января в
Москве, на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС), состоялась экспертная дискуссия о местном самоуправлении на
современном этапе общественного развития.
В обсуждении темы муниципальной реформы на Гайдаровском форуме приняла участие
активный автор "ЭЖ" - государственный советник РФ 2 класса, профессор кафедры экономики
и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС, доктор экономических наук Людмила
Пронина. Сегодня она делится своими мыслями с нашими читателями.
Долговое бремя затягивает регионы и муниципалитеты в омут финансовой зависимости
В наступившем году сохраняют актуальность задачи обеспечения сбалансированности
региональных и местных бюджетов, поставленные Президентом РФ в Бюджетном послании 13
июня 2013 г. Однако их решению препятствует высокий уровень долговых обязательств и
субъектов Федерации, и муниципалитетов. Совокупный объем их долга составляет 2,5 трлн
руб. Отсюда значительная бюджетная зависимость абсолютного большинства субъектов
Федерации и муниципальных образований от финансовой помощи из федерального бюджета.
В 2016 г. дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
получит 71 субъект Федерации из 85. В прежнем объеме в 310 млрд руб. остается сумма
бюджетных кредитов регионам на:
частичное покрытие дефицитов бюджетов;
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета;
осуществление мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных
аварий.
При этом субъектам РФ предстоит погасить долг по рыночным обязательствам около 400 млрд
руб. Среди тех, кто активно занимал, регионы, которые развивались и проникали в глобальную
экономику - Калуга, Татарстан, Мордовия.

Кроме того, существует проблема скрытого дефицита. Так, невыплата заработной платы
бюджетникам в 2015 г. превысила 4 млрд руб. Будет нарастать задолженность и по зарплате, и
по коммунальным платежам, и по иным расходам государственных и муниципальных
учреждений, которые рано или поздно нужно будет компенсировать из бюджета.
Местные бюджеты зависимы от состояния региональных бюджетов
Насколько сильно регионы завязаны на федеральные дотации, субсидии, субвенции, настолько
муниципалитеты зависимы от финансовой помощи из региональных бюджетов.
Централизация финансовых средств в федеральном бюджете с последующим
перераспределением их значительной части между бюджетами нижестоящих уровней в виде
межбюджетных трансфертов не стимулирует социально-экономическое развитие субъектов
Федерации и муниципальных образований, не способствует повышению эффективности
бюджетных расходов.
Обеспечение сбалансированности бюджетной системы в 2016 г. на фоне снижения цены на
нефть и волатильности рубля потребует секвестра расходов федерального бюджета не менее
чем на 10%. Это, в свою очередь, требует применения таких принципов и механизмов для
обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов, как:
невозможность дальнейшего снижения расходов региональных и местных бюджетов;
необходимость повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов;
актуальность увеличения доходов региональных и местных бюджетов.
Увеличение доходов можно обеспечить за счет:
роста экономики и налогооблагаемой базы территорий;
смены фискальной бюджетно-налоговой политики на стимулирующую;
эффективного распределения полномочий и мотивации между уровнями публичной власти;
инвентаризации расходных обязательств, проведения аудита расходов бюджетов;
введения налогового регулирования в не охваченных им сегментах экономики. Так, в сфере
теневой экономики в апреле 2015 г., по данным Росстата, было занято 15 млн человек. При
выводе их из тени можно было бы получить дополнительно 15% отчислений от НДФЛ;
улучшения налогового администрирования малого бизнеса (упрощенной системы
налогообложения и др.). В этих целях создается под эгидой Минфина России единая система
администрирования всех платежей;
усиления контроля за закупками согласно законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ , в том числе за счет
установления контроля за начальной ценой закупки;
развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства.
При реализации этих направлений муниципальные образования получат возможность влиять
на увеличение налоговых поступлений в свои бюджеты путем расширения налогооблагаемой
базы, а также через механизмы участия в учете и контроле за взиманием федеральных и
региональных налогов, доли которых поступают в местные бюджеты.
Всем муниципалитетам жизненно необходимы бюджеты развития
Эффективная работа органов местного самоуправления немыслима без достаточных
финансовых средств не только на текущие расходы, но и на формирование в местных
бюджетах резерва на перспективное развитие. В настоящее время в бюджеты развития
муниципальных образований направляется лишь 10 - 20% доходов местных бюджетов. Надо
без промедления решать вопрос о закреплении за местными бюджетами дополнительных
налоговых доходов, на администрирование которых может реально влиять муниципальная
власть. К таким налогам относятся, в первую очередь, специальные налоговые режимы упрощенная система налогообложения и патентная система для малого и среднего бизнеса.
В 2014 г. по отношению к 2013 г. объем доходов от переданных муниципалитетам таких
доходных источников, как ЕСХН, патент, часть акцизов на ГСМ, штрафы за несоблюдение
муниципальных правовых актов, вырос в 9,8 раза и составил 28,8 млрд руб.
Для развития инфраструктуры в муниципальных образованиях необходимо активизировать
работу органов местного самоуправления в области дорожной деятельности. С этой целью
целесообразно передать в муниципальные дорожные фонды часть транспортного налога,
взимаемого с владельцев транспортных средств, при условии сохранения такого налога.
Шагом вперед по развитию налоговой автономии муниципалитетов явилось включение в
систему местных налогов и сборов торгового сбора. Однако он введен только в городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Для повсеместного
применения торгового сбора нужен соответствующий федеральный закон. Поэтому в целях
расширения доходной базы местных бюджетов может быть использована более широкая
номенклатура местных сборов за конкретную деятельность, что обусловлено ч. 1 ст. 132
Конституции РФ.
Необходимо продолжить работу по возвращению в бюджеты сельских поселений доходов от
продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена, поскольку с 1 марта 2015 г. распоряжение такими земельными участками
осуществляется органами местного самоуправления городских и сельских поселений.
Не менее важна также проблема, связанная с вступившим в силу 1 января 2015 г. законом (от
04.10.2014 № 284-ФЗ ), согласно которому налоговая база по налогу на имущество физических
лиц определяется по кадастровой стоимости объектов недвижимости. Однако в краткосрочной
перспективе это не повсеместно увеличит налоговые доходы местных бюджетов, поскольку
каждый субъект РФ самостоятельно принимает решение о сроке введения этих изменений и
установлен значительный переходный период - до 1 января 2020 г.
Важнейшим резервом повышения доходной базы местных бюджетов является увеличение
неналоговых доходов за счет:
привлечения внебюджетных инвестиций для развития инфраструктуры, когда органы местного
самоуправления только отдают в аренду земельные участки, а частные инвесторы вкладывают
средства в объекты инфраструктуры;
аренды муниципального имущества и земельных участков;
приватизации муниципального имущества.
Вместе с тем актуально не только повышать доходную базу местных бюджетов, но и
оптимизировать их расходы, используя эффективные направления развития инфраструктуры
муниципалитетов, улучшения их инвестиционного и инновационного климата. Основой для
реализации таких мер может служить закон о территориях опережающего социальноэкономического развития (от 29.12.2014 № 473-ФЗ ). Однако он действует только на Дальнем
Востоке, в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях.
Остальная часть России будет ждать его введения в 2018 г.
http://www.eg-online.ru/article/302286/
К заголовкам сообщений
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ПРЕЗИДЕНТ РТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ
"ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС В РЕГИОНАХ РОССИИ" В МОСКВЕ

РЕЙТИНГА

Презентация состоялась в рамках Гайдаровского форума-2016 "Россия и мир: взгляд в
будущее".
Презентация рейтинга "Инновационный бизнес в регионах России" состоялась сегодня в
Москве, в рамках Гайдаровского форума-2016 "Россия и мир: взгляд в будущее".
Рейтинг был разработан Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте России (РАНХиГС) при участии Ассоциации инновационных регионов
России (АИРР).
В презентации рейтинга приняли участие Президент РТ, председатель Совета Ассоциации
инновационных регионов России Рустам Минниханов, ректор РАНХиГС Владимир Мау,
представители регионов - членов АИРР, эксперты.
Основная цель рейтинга - выявление условий и результатов развития инновационного
(высокотехнологичного) бизнеса в регионах России.
Целевая аудитория рейтинга - федеральные органы власти, органы исполнительной власти
субъектов федерации, представители высокотехнологичного и наукоемкого бизнеса - как
потенциальные инвесторы, предприниматели, разработчики технологий.
Рейтинг "Инновационный бизнес в регионах России" сфокусирован на компаниях
высокотехнологичных отраслей экономики, так как эти отрасли находятся на передовом крае
науки, вносят значительный вклад в экономику страны, способствуют импортозамещению и
обеспечению национальной безопасности.
В ходе презентации были названы преимущества этого рейтинга в сравнении с уже
существующими рейтингами. Это, прежде всего, акцент на развитие инновационного бизнеса,
оценка условий (доступные ресурсы), оценка результатов развития бизнеса.
По мнению ректора РАНХиГС Владимира Мау, "работа над рейтингом - это очень важный
процесс, который мы начинаем". Можно ожидать, что новый рейтинг и то, из чего он
складывается, станет ведущим рейтингом в стране, так как он создается совместно с
Ассоциацией инновационных регионов России, считает Владимир Мау.
В свою очередь, Президент Республики Татарстан, председатель Совета АИРР Рустам
Минниханов отметил, что на сегодня уже проделана серьезная работа над созданием рейтинга.
По его словам, рейтинг позволит выявить регионы - лидеры по каждому компоненту в структуре
рейтинга. Рустам Минниханов подчеркнул, что особенно важно сделать, чтобы рейтинг был
рабочим, а для этого необходимо знать его сильные и слабые места.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, он призвал регионы активно включиться в процесс
формирования рейтинга. При этом одна из задач - услышать мнения представителей
регионального бизнеса, понять, правильно ли выбрана структура рейтинга.
Далее состоялась дискуссия, в ходе которой представители регионов задали вопросы
относительно принципов создания рейтинга, используемых в нем оценок, индексов условий
развития высокотехнологичного бизнеса в регионах.
Рустам Минниханов поблагодарил всех за высказанные замечания и предложения, а также
напомнил, что работа над рейтингом будет продолжена. "Задачу по созданию подобного
рейтинга лучше нас - представителей регионов - никто не решит", - сказал он, обращаясь к
участникам мероприятия, членам Ассоциации инновационных регионов России.
Источник: tatar-inform.ru
http://www.i-regions.org/pressa/news/prezident-rt-prinjal-uchastie-v-prezentacii-rejtinga-innovacionnyj-biznes-vregionakh-rossii-v-moskve/
К заголовкам сообщений
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ГЛАВА JP MORGAN CHASE ЯАКОБ ФРЕНКЕЛЬ И ПРЕМЬЕР ФИНЛЯНДИИ
(1991-1995) ЭСКО АХО ВЫСТУПЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016 В
РАНХИГС
Председатель правления JP Morgan Chase Яакоб Френкель и премьер-министр Финляндии
(1991-1995) Эско Ахо посетят VII Гайдаровский форум, который пройдет с 13 по 15 января 2016
г. в Академии при Президенте РФ.
С 13 по 15 января 2016 года в РАНХиГС пройдет VII Гайдаровский форум, на протяжении пяти
лет являющийся одним из центральных событий в экономической жизни России. Традиционно в
работе Форума примут участие политики и финансисты, представители деловых кругов и
бизнес-элиты, которые обсудят наиболее острые вопросы современности. Тема предстоящего
Гайдаровского форума - "Россия и мир: взгляд в будущее".
Среди гостей Форума - ведущие мировые эксперты в области финансов. Участие в пленарных
дискуссиях форума примет Яакоб Френкель, Председатель правления JP Morgan Chase и
управляющий Банка Израиля (1991 -2002гг.). На этом посту содействовал либерализации
экономики, отмене многих ограничений на пути превращения шекеля в свободно
конвертируемую валюту.
В 1999-2000 гг. Яакоб Френкель занимал посты вице-председателя правления Европейского
банка реконструкции и развития. С 2009 г. является членом международного правления
крупнейшего финансового конгломерата JP Morgan Chase. Он также возглавлял совет
директоров Межамериканского банка развития (в 1995-96 гг.), входил в состав
консультационных советов Федерального резервного банка Нью-Йорка, Китайского банка
развития и ряда других финансовых институтов. Френкель - член редколлегий многих
важнейших периодических изданий по экономическим дисциплинам, автор нескольких десятков
книг и свыше 300 статей по проблемам экономики и финансов.
Гостем Форума также традиционно выступит исполнительный председатель Совета директоров
East Office of Finnish Industries, премьер-министр Финляндии (1991 - 1995 гг.) Эско Ахо. Г-н Эско
Ахо занимал пост вице-президента компании Nokia, а в настоящее время является
консультативным партнером корпорации.
Эско Ахо - уникальная, яркая личность, став в 36 лет премьер-министром Финляндии, он
сделал огромный шаг вперед в дипломатии Финляндии и называл Россию важным
стратегическим партнером. В последние годы Эско Ахо работает старшим научным
сотрудником в Гарвардском университете. Он также является членом международного
консультационного совета РАНХиГС. С марта 2015 г., г-н Ахо является старшим научным
сотрудником университета Аалто, где он работает на кафедре Менеджмента в Школе Бизнеса.
Г-н Ахо также почетный доктор университета Вааса, Финляндия и Университета Альберты,
Канада.
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
им. Егора Гайдара. Официальный сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group. Автомобиль форума - Audi. Официальные
партнеры - компания Microsoft, ОАО "РВК". Партнер - Cotton Way.Генеральные
информационные партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС.

Генеральный радиопартнер - "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры информационные агентства "Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные
партнеры - радиостанция "Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные
партнеры - REUTERS, "Российская газета", "Парламентская газета", The Moscow Times,
Лента.Ru, Полит.ру, журналы "Профиль", "Сноб", "Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес
журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный банковский журнал, "Государственная
служба"; ИА Финмаркет, AK&M, Russia Direct, RBTH, ИД "Комсомольская правда".
Источник: РАНХиГС
http://www.1prime.ru/press_release/20151214/822454835.html
К заголовкам сообщений
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ГРЕФ: НЕФТЯНОЙ ВЕК В МИРЕ ЗАКОНЧИЛСЯ
© РИА Новости. Михаил Воскресенский | Купить иллюстрацию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Нефтяной век в мире закончился, полагает глава Сбербанка,
экс-министр экономического развития РФ Герман Греф: Китай, крупнейший потребитель
углеводородов, быстрыми темпами создает альтернативные источники энергии.
По словам Грефа, Китай в ближайшие годы увеличит установленную мощность
электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, до 560 ГВт. "Это, для
сравнения, в 2,5 раза больше, чем вся установленная мощность Российской Федерации", сообщил глава Сбербанка, выступая на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС.
© РИА Новости. Лариса Макеева
Ученые: РФ к 2030 году сможет перейти на 100% возобновляемой энергии
Установленная мощность единой энергосистемы РФ, по данным на начало декабря 2015 года,
составляла около 235 ГВт. Установленная мощность энергосистемы Китая на начало прошлого
года превышала 1300 ГВт.
"Самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которыми он сегодня создает
альтернативную энергетику, будет потреблять... примерно до 45% меньше традиционных
источников энергии. Это наш уголь, который мы в большом объеме и разрабатываем, и
поставляем, и очень много продолжаем инвестировать в уголь, рассчитанный на китайский
рынок. И углеводороды", - сообщил Греф.
"Можно сказать, эта эра осталась в прошлом. Сегодня точно можно сказать, как сообщают каменный век закончился не поэтому, что закончились камни, - точно так же можно сказать, что
нефтяной век уже закончился. Будет ли его остаток, не знаю сколько - 10 лет, пока вся
инфраструктура электромобилей будет развернута в должной степени", - полагает глава
крупнейшего российского банка.
"Когда я в первый раз сел в автомобиль Tesla, я понял, что это будущее, к сожалению, настало
раньше, чем мы его ждали, как всегда", - добавил Греф.
© Инфографика
Как добывают нефть и газ на суше и на море
Греф: нефтяной век в мире закончился
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_biznesa_i_economiki/item/40261-2016-01-15
Похожие сообщения (4):

News2world.net, Москва, 15 января 2016, Греф: нефтяной век в мире закончился - новости на
сегодня 15.01.2016

Finance.rambler.ru, Москва, 15 января 2016, Греф: нефтяной век в мире закончился

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 15 января 2016, Греф: нефтяной век в мире
закончился РИА Новости

Переток (peretok.ru), Москва, 15 января 2016, Нефтяной век закончился, считает Греф
К заголовкам сообщений

NIE Journal Souzconsalt (nie-journal.blogspot.ru), Москва, 15 января 2016 7:00

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ: ГЛАВНОЕ. БИЗНЕС РАССКАЗАЛ ОБ ОПАСНОСТЯХ
2016-ГО.
Автор: Nie Journal Souzconsalt
Главные деловые новости РОССИИ DK.RU Пятница, 15.01.2016
Письмо не отображается? Перейдите по ссылке

Тема дня
Главные тезисы Гайдаровского форума-2016
13 декабря в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ стартовал традиционный Гайдаровски ...
Бизнес
Три способа изменить свой бизнес в лучшую сторону в 2016 году
В начале этого года стоит посмотреть на бизнес свежим взглядом, подвести итоги прошлого
года и постараться поставить реальные цели ...
4 главных опасности 2016 года по мнению предпринимателей
Российские предприниматели назвали основные риски для ведения бизнеса на ближайшее
десятилетие. Они перечислены в годовом отчете п ...
Бизнес друзей Путина: какие активы потеряли за год Ротенберги и Тимченко?
Крупнейшие российские предприниматели за прошлый год избавились от многих своих
активов, продав компании и доли в компаниях своим ...
"Аэрофлот" создает вторую по величине российскую авиакомпанию
Группа "Аэрофлот" решила создать вторую по величине авиакомпанию страны, объединив
свои дочерние компании - "Россию", "Донавиа" и ...
Российским предпринимателям могут поднять штрафы до 60 миллионов
В пятницу начнутся нулевые чтения новой редакции Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Один из его пунктов предусматрива ...
Русская пицца в США: сможет ли "Додо Пицца" покорить "страну свободы"
Российская сеть пиццерий "Додо Пицца" насчитывает 74 заведения - в стране и за ее
пределами. В феврале "Додо Пицца" открывает перв ...
Новости компаний Финансовое ателье GrottBjorn
Какие вебинары на тему финансов стоит прослушать в январе?
Серию обучающих мероприятий подготовили специалисты финансового ателье GrottBjörn
Интересные блоги
Павел Рябов (Независимый аналитик)
Курс рубля (1) Как известно, все валюты мира последние 2 года ослабляются к доллару, но
зато рубль ослабляется не только к доллару, но и ко вс...
Михаил Слободин (Гендиректор ОАО "Вымпелком")
Нефть по 30, доллар по 100. Как будем жить в 2016? (1) Нефть. Идеальный шторм.
Продолжение. Год назад я написал пост про нефть, который прочитали все, кто умеют читать.
П...
Деньги
Три способа заработать 80% годовых в 2016 году
Ранее мы писали о том, как грамотно сделать рублевые и валютные вложения. В этот раз
независимый финансовый консультант Наталья См ...
Эксперты: говорить сейчас о дефолте не имеет смысла
Дальнейшее падение цен на нефть нанесет еще более ощутимый удар по экономике России,
заявляют эксперты. Однако прогнозы о цене на ...
Жизнь
Главные риски 2016 года по версии Всемирного экономического форума
Природные катаклизмы и массовая миграция - только основные проблемы, которые могут
повлиять на мировую экономику в этом году.
Как связан Путин c допинговым скандалом вокруг российских легкоатлетов?
СМИ заявляют, что президент России Владимир Путин мог знать о том, что российские
спортсмены употребляют допинг перед соревнования ...
Мировую экономику ждет стагнация: как ее переживет Россия?
Эксперты заявляют, что Россия может справиться с мировым экономическим кризисом и
снижающимися ценами на нефть, но властям нужно д ...
Мероприятия партнеров
19 января 2016 - 19 января 2016
Как и где формируются курсы валют в РФ. Как избежать валютных рисков Среднеуральский
Брокерский Центр (Финансовое ателье Grottbjorn) для представителей Итальянского бизнеса
проводит семинар, который ...
С наилучшими пожеланиями, Мария Коновалова
Facebook Twitter
добавить новость компании отписаться от рассылки
Ваши предложения и замечания по рассылке присылайте по адресу редакции
dkvartal.news@gmail.com
Вы получаете рассылку, потому что зарегистрированы на сайте Dk.ru

NIE Journal ваш информационный партнер, команда профессионалов, способных осуществить
поддержку мероприятий любого уровня. niejournal.ru Ресурс принадлежит Сети междунарожных
экспертов "Союзконсалт" www.souzconsalt.com Предложения по сотрудничеству +74997695225
Паладьева Алена
http://nie-journal.blogspot.com/2016/01/2016_15.html
К заголовкам сообщений

Росатом (rosatom.ru), Москва, 15 января 2016 10:57

ТОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРЕДСТАВИЛ СЕВЕРСКУЮ ТОР В МОСКВЕ
Автор: Ниа "томск"
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 14 января представил Северскую ТОР на
экспертной дискуссии "Инвестиции в новые промышленные точки роста: будущее территорий
опережающего развития в моногородах и ЗАТО" в Москве.
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, глава региона
рассказал участникам встречи, что проект создания в Северске территории опережающего
развития является частью федерального проекта "ИНО Томск" и направлен на развитие в
регионе высокотехнологичных производств. Северская ТОР будет специализироваться на
химических технологиях. В том числе в ЗАТО будут созданы производства металлического
бериллия, диоксида титана, ионообменных смол, субстанций гепарина, готовых лекарственных
форм и другие.
Как отметил томский губернатор, частные инвесторы готовы вложить в 18 проектов
(поддержанных в Росатоме и рабочей группой федерального проекта "ИНО Томск") 31
миллиард рублей, создав около 2,5 тысячи новых рабочих мест. "Наличие в Северске
свободных земельных участков и мощностей - одно из наших конкурентных преимуществ. Оно
позволяет нам планировать работу по привлечению дополнительных резидентов, уже начиная
с этого года", - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
По словам губернатора, областная власть оценивает потребность бюджетных инвестиций в
создание инфраструктуры ТОР в 270 млн рублей в течение 2017-2018 годов. "Могу твердо
сказать, что 160 миллионов из областного бюджета мы вложим в этом году, еще 180 миллионов
рублей составят частные инвестиции", - сказал томский губернатор.
Для ускорения процесса создания территории опережающего развития и запуска новых
производств глава региона внес ряд предложений. В частности, он отметил необходимость
решения вопроса использования земли, находящейся в федеральной собственности,
расширения границ ТОР за пределы ЗАТО, наделения Росатома полномочиями по
сопровождению проектов, межведомственной координации и верной маркетинговой стратегии.
"Территории опережающего развития - это возможность для государства создать новые
передовые производства в национальном масштабе с опорой на уникальный опыт закрытых
городов-наукоградов, - подчеркнул на встрече Сергей Жвачкин. - Минэкономразвития,
Минпромторг и Росатом сегодня понимают значение этого процесса, необходимо, чтобы это
понимание было и у остальных ведомств".
С мнением томского губернатора согласился глава Красноярского края Виктор Толоконский.
"Для инвесторов налоговые льготы не главное, они пойдут за средой, которая существует в
Томске и Северске. ТОР станет хорошим дополнением к этой среде", - поддержал Сергей
Жвачкина Виктор Толоконский.
Дискуссия прошла в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ на Гайдаровском форума по инициативе Томской области. Участниками
экспертной дискуссии также стали заместитель министра экономического развития РФ
Александр Цыбульский, заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий
Овсянников, заместитель начальника Управления по работе с регионами Госкорпорации
"Росатом" Карен Малхасян, директор по стратегическому развитию ООО "СИБУР" Дмитрий
Колобов, вице-губернатор Томской области по экономике Андрей Антонов, заместитель
губернатора Ростовской области Юрий Молодченко, первый заместитель председателя
правительства Свердловской области Алексей Орлов, заместитель председателя
правительства Пензенской области Андрей Лузгин, первый заместитель министра
экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, а также главы ЗАТО и
моногородов, в том числе мэр - председатель Думы ЗАТО Северск Григорий Шамин.
http://www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/92d16f804b51871cb60dbe72ad5c19ed
К заголовкам сообщений

Строительство.ru (rcmm.ru), Москва, 15 января 2016 16:33

ВЫЯСНИЛОСЬ, КОМУ В РОССИИ ДОВЕРИЛИ СТРОИТЬ ЗДАНИЯ НОВЫХ
ШКОЛ
Сегодня об этом в Москве на Гайдаровском форуме, проходящем в РАНХиГС, журналистам
сообщила замминистра Наталья Третьяк. По ее словам, это федеральное бюджетное
учреждение возглавила Ирина Кузнецова.
Судя по всему, именно ей доверили освоение 50 млрд рублей, которые в 2016 году по
поручению Президента РФ Владимира Путина выделены на строительство новых зданий общих
среднеобразовательных учреждений.
В целом, напомним, программа реконструкции, модернизации и строительства школ рассчитана
на 2016-2025 годы. За это время надо будет возвести школы нового образца на 7,5 млн
учащихся.
http://www.rcmm.ru/novosti/23415-vyyasnilos-komu-v-rossii-doverili-stroit-zdaniya-novyh-shkol.html
К заголовкам сообщений

Academica.ru, Москва, 20 января 2016 3:00

ЭКСПЕРТНАЯ
ДИСКУССИЯ
"ПРОБЛЕМЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ".

ИННОВАЦИОННОЙ

15 января 2016 года в рамках Гайдаровского Форума - 2016 состоялась экспертная дискуссия
"Проблемы инновационной модернизации российской экономики".
Организаторы секции - Факультет государственного управления экономикой ИГСУ РАНХиГС.
Модераторы:
Аксаков Анатолий Геннадьевич, председатель Комитета Государственной Думы по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
Барциц Игорь Нязбеевич, директор Института государственной службы и управления РАНХиГС
Участники:
Кушлин Валерий Иванович, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики
РАНХиГС.
Иванова Наталья Ивановна, первый заместитель директора Института мировой экономики и
международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук
Агеев Александр Иванович, генеральный директор Института экономических стратегий
Сильвестров Сергей Николаевич, директор Института экономической политики и проблем
экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
Гапоненко Надежда Васильевна, научный сотрудник ИПРАН РАН.
Дежина Ирина Геннадиевна, руководитель группы по инновационной и промышленной политике
"СКОЛТЕХ".
Порфирьев Борис Николаевич, заместитель директора Института народнохозяйственного
прогнозирования
Преподаватели, студенты, аспиранты, гости Академии.
В ходе дискуссии Валерий Кушлин выступил с докладом на тему: "О приоритетах научноинновационной политики в период смены ТУ" ( смотреть презентацию)
Вопросы для обсуждения:
Инновационная политика России: опыт и перспективы
Как повлиял глобальный кризис на научно-инновационную политику ведущих стран мира?
Выводы для России
Опыт предпринимателей в области создания и внедрения инноваций
Факторы, ускоряющие и замедляющие внедрение инноваций в России
Ресурсы для инновационного развития: основные источники инвестиций и механизмы
реализации научно-инновационных программ
Триада: "инновационный человек" - "инновационный бизнес" - "инновационное государство".
Как сделать из этого работоспособную систему?
Государственно-частное партнерство в области инновационного развития
Создание технологических центров как площадок инновационного прорыва
Международные научно-технологические и экономические связи в кризисных и посткризисных
условиях
Пути преодоления научно-технического отставания России

вуз: Институт государственной службы и управления Российской Академии народного
хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации
http://academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/779301-ekspertnaja-diskussija-problemy-innovacionnoj-modernizaciirossijskoj-ekonomiki/
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Региональные комментарии (regcomment.ru), Москва, 18 января 2016 17:00

ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО НЕ ТОЛЬКО ЛИЧНО
ПРОТИВ БЕЛЫХ, НО И ПРОТИВ ВСЕГО ЛИБЕРАЛЬНОГО СПЕКТРА
Автор: Забродин Евгений
Ограничить бесплатную медицинскую помощь для неработающего населения предложил
губернатор Кировской области Никита Белых на Гайдаровском форуме - 2016. Мероприятие,
организованное Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС) и Институтом Гайдара, проходит в Москве 13 - 15 января.
По словам Никиты Белых, региональные бюджеты платят взносы за неработающее население
в фонд ОМС, что прописано в Конституции РФ и программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Однако проведенный в области
подсчет числа людей, которые не работают в трудоспособном возрасте (студенты, больные,
стоящие на учете в службе занятости), показал большую разницу при сопоставлении
полученной цифры с числом людей, за которых платят как за неработающее население. В
масштабах только Кировской области эта разница, по словам губернатора, составляет в
денежном выражении около 1,5 млрд рублей.
Евгений Забродин:
- Это опрометчивое высказывание. Во-первых, любой губернатор в России должен понимать,
что в большинстве своем его электорат патерналистки настроен, а бесплатная медицинская
помощь - часть некоего обязательного социального пакета, который никакая, даже самая
либеральная власть в России не может ставить под сомнение.
Во-вторых, это заявление может быть использовано не только лично против Белых, но и против
всего либерального спектра в одном ряду с почти мифологическими высказываниями Егора
Гайдара о пенсионерах, половина из которых не должна была пережить его реформы. Это
очень опрометчивый поступок с политической точки зрения.
И главное, в совокупности эти оба фактора множатся на то, что это предложение никогда не
будет реализовано. Так что, зря он это сказал
Это заявление может быть использовано не только лично против Белых, но и против всего
либерального спектра
http://regcomment.ru/opinions/eto-zayavlenie-mozhet-byt-ispolzovano-ne-tolko-lichno-protiv-belykh-no-i-protivvsego-liberalnogo-sp/
К заголовкам сообщений
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ВНУТРЕННИЙ И ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ В БУДУЩЕЕ СМОТРЯТ УВЕРЕННО
18/01 2016
В М оскве в минувшую пятницу завершился VII Гайдаровский форум, ежегодно проводимый
Российской академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской
Федерации и Институтом Гайдара. В течение трех дней представители власти и эксперты
анализировали ситуацию в политике, экономике и социальной сфере. Значительное место на
форуме, посвященном теме "Россия и мир: взгляд в будущее", было посвящено туризму как
драйверу экономического роста. В рамках представительной экспертной дискуссии "Туризм.
Экономика. Образование", проведенной в РАНХиГС 15 января, приняли участие руководители
сферы туризма в России, главы регионов и муниципальных образований России, руководители
профессиональных союзов, высших учебных заведений, туристских компаний и организаций.
Активное участие в дискуссии приняли глава Ростуризма Олег Сафонов и заместители
руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев и Алексей Конюшков.
"Внутренний туризм - уверенный взгляд в будущее" - так назывался задавший тон и тему
дискуссии доклад руководителя Ростуризма Олега Сафонова, посвященный реализации
федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)".

Как отметил руководитель отрасли, сейчас в России сложился комплекс объективных
предпосылок для ускоренного развития внутреннего туризма в России. Начиная с 2014 года, в
стране начались серьезные изменения структуры российской туристической отрасли, которые в
2015 году закрепились в пользу внутреннего и въездного туризма. По итогам прошлого года
внутренний турпоток в нашей стране составил около 50 млн человек, что на 18% больше, чем в
предыдущем году. При этом рост спроса, по данным Ростуризма, пока опережает развитие
инфраструктуры и конкурентоспособного, отвечающего мировым стандартам качества,
турпродукта и инфраструктуры приема.
Создаваемая туристская и обеспечивающая инфраструктура в наиболее успешных с точки
зрения въездного и внутреннего туризма российских регионах становится точкой роста
экономики, отметил О.Сафонов. Примером тому является Сочи, который по результатам
проведенной к Олимпиаде-2014 комплексной модернизации инфраструктуры, в прошедшие
новогодние каникулы стал одним из абсолютных лидеров России по практически 100процентной загрузке средств размещения.
Именно в целях развития региональной туристической инфраструктуры в России с 2011 года
реализуется федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации", которая является основным инструментом, способствующим
повышению привлекательности туротрасли как объекта для инвестиций. Всего в рамках ФЦП
предусмотрено строительство 154 объектов обеспечивающей инфраструктуры на территории
26 регионов России. При этом 55 объектов уже построено и введено в эксплуатацию, 21 объект
ожидает ввода в строй, еще 78 находятся в стадии строительства. В результате реализации
Программы, только в одном Алтайском крае количество субъектов, оказывающих туристские и
санаторно-оздоровительные услуги, возросло на 173 единицы и достигло 946, количество мест
единовременного размещения в индивидуальных и коллективных средствах возросло на 1,2
тысячи и составило 47,2 тыс., туристский поток увеличился с 1,2 млн до 1,6 млн человек.
Программа разработана на принципах государственно-частного партнерства: на каждый рубль,
выделенный из федерального бюджета, в среднем, приходится 3,6 рублей внебюджетных
инвестиционных вложений. Так, за период действия ФЦП из федерального бюджета
профинансировано 14,3 млрд руб., а из внебюджетных источников привлечено более 51 млрд
рублей инвестиций, подчеркнул глава Ростуризма.
В конце 2015 года, в связи с закрытием популярных у туристов зарубежных туристических
направлений, в России появился дополнительный потребительский спрос, удовлетворение
которого и является первоочередной задачей на 2016 год. В ходе доклада Олег Сафонов
назвал основные ресурсы, выявленные ведомством в ходе мониторинга отрасли. Это снижение
сезонности туризма, более полное использование потенциала туризма в невысокий сезон,
диверсификация туризма и отдыха россиян, в том числе активное предложение перспективных
видов туризма. И, конечно, ключевыми условиями реализации этих ресурсов является активное
участие регионов в формировании и реализации мероприятий ФЦП и привлечении
внебюджетного финансирования.
Дополнительными условиями роста внутренних региональных турпотоков в докладе были
названы развитие системы мультиязычной навигации, информационного обеспечения туристов,
оборудование парковок для туристских автобусов в транспортно-пересадочных узлах и в
непосредственной близости от объектов туристского показа и другое. При этом на
федеральном уровне внутреннему туризму как одному из наиболее перспективных
направлений социально-экономического развития территорий и повышения качества жизни
населения необходима, по мнению О.Сафонова, масштабная информационная поддержка,
ориентированная как на российские аудитории, так и на международные рынки.
Выступление заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Алексея
Конюшкова также было посвящено центральной для ведомства теме внутреннего туризма и
импортозамещения туристского продукта, но на более локальном уровне - примере развития
средств размещения в городах, готовящихся к приему официальных делегаций, спортсменов и
болельщиков на ЧМ-2018 по футболу, а также в Крымском федеральном округе. По мнению
замглавы Ростуризма, строительство и обновление гостиничной инфраструктуры в этих
ключевых для внутреннего туризма будущих точках роста (которое, кстати сказать, хоть и не
всюду и без проблем, но проходит в целом успешно) является фундаментом для динамичного
развития всей индустрии гостеприимства.
Замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев выступил на экспертной дискуссии с докладом на
тему "Современные инструменты государственной поддержки развития внутреннего туризма в
Российской Федерации".
Представительная дискуссия, посвященная проблемам туристско-рекреационных кластеров,
внутреннему и въездному туризму в регионах и муниципальных образованиях, а также
подготовке кадров в сфере туризма, продолжалась до глубокого вечера. В ней приняли участие
заместитель
губернатора
Ростовской
области
Ю.С.Молодченко,
вице-губернатор

Калининградской области А.С.Богданов, президент Ассоциации внутреннего и въездного
туризма В.Ю.Шаров, глава муниципального образования г.Суздаль И.Г.Кехтер, ректор РГСУ
Н.Б.Починок и многие другие - ученые, бизнесмены, педагоги, общественники, то есть все те,
кому не безразличны вопросы увеличение роста и популярности внутреннего и въездного
туризма в Отечестве.
http://www.russiatourism.ru/news/10069/
К заголовкам сообщений
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МОДЕЛЬ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТАРЕЛА
На днях прошел Гайдаровский форум, организованный Институтом экономической политики
Е.Т.Гайдара и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
В ходе форума известный государственный деятель Герман Греф (глава Сбербанка) сказал,
что вся модель образования в России требует радикальных изменений.
Это касается не только учреждений высшего и среднего профессионального образования, но и
детских садов.
По мнению Германа Грефа, в стране действует "советская" система образования, абсолютно
неактуальная сегодня. В детей "впихивают" огромное количество знаний. Так быть не должно.
Онлайн-образование, как отметил глава Сбербанка, тоже не внушает доверия.
Напомним, Гайдаровский форум - крупнейшее научное событие международного уровня,
которое проходит в России каждый год (начиная с 2010) в знак памяти знаменитого российского
идеолога и реформатора Егора Гайдара.
Кстати, меры уже предпринимаются. Недавно Президентом России был подписан перечень
поручений, касающихся улучшения системы общего образования.
Так, педагоги обучатся методике воспитания школьников, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
Изменения коснутся документооборота - учителя не будут составлять отчеты в таких больших
количествах, как это было раньше.
И это только пара примеров.
http://www.prosveshenie.tv/news/2016/01/18/news1137-model_rossiisk.html
К заголовкам сообщений
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЛИ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В Москве в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при
Президенте РФ 13-15 января проходило важное общественно-экономическое мероприятие
"Гайдаровский форум", проходящий под девизом "Россия и мир: взгляд в будущее".
В ходе проведения Форума на второй день его работы на специальной экспертной дискуссии
"МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: ВОЗМОЖНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОПОЛИТИЧЕСКОГО МАНЕВРА" в ходе 2-х часовой встречи эксперты обсудили современные
проблемы миграционных процессов.
Модератором выступил директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС
Владимир Малахов
На обсуждение были вынесены следующие вопросы:
Насколько эффективными являются действия государства по ограничению нежелательной
иммиграции и поощрению желательной?
Существует ли в российских условиях такая стратегия миграционного регулирования, которая
была бы максимально действенной с точки зрения повышения нашей конкурентоспособности в
среднесрочной и долгосрочной перспективе?
Можно
ли
превратить
эмиграционные
процессы,
связанные
с
оттоком
высококвалифицированных специалистов, из "утечки умов" в их "циркуляцию"?
Каковы механизмы, которые позволят обратить потенциал российской диаспоры на благо
будущего развития России?
Среди участников дискуссии:
- Ирина Ивахнюк, профессор Экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова

- Виктор Комаровский, заведующий отделом социально-трудовых исследований Института
мировой экономики и международных отношений Российской академии наук
- Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси.
Во встрече принял участие и директор проектов Фонда развития международных связей
"Добрососедство" Юрий Московский.
Екатерина Омельченко
http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/na-gajdarovskom-forume-obsuzhdali-migratsionnyeprotsessy
К заголовкам сообщений
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15 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА-2016 СОСТОЯЛАСЬ
ДИСКУССИЯ "РОССИЙСКАЯ ШКОЛА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ"
13-15 января 2016 года в РАНХиГС проходил Гайдаровский форум-2016. Ректор Московского
городского педагогического университета Игорь Реморенко поделился с нами своими
ощущениями от форума:
- 15 января была дискуссия "Будущее невозможного". Главной темой дискуссии стало
обсуждение новых технологических рынков и бизнес-моделей и их влияния на жизнь граждан
России. В дискуссии приняли участие председатель Правления Сбербанка Герман Греф,
директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, председатель Правления ООО "УК
"РОСНАНО"" Анатолий Чубайс, президент ООО "Майкрософт Рус" Павел Бетсис. Они
предсказывали, какого типа вклады в промышленные технологии позволят России быть
успешной в будущем.
После этой дискуссии было обсуждение того, куда двигаться российской школе. В дискуссии
участвовали Исаак Калина, Наталья Третьяк, Сергей Менделевич, Антон Молев. С екция не
была сильно интегрирована в этот форум. Было много разных площадок, и каждая несла свою
нагрузку.
Пока могу сказать, что диалог между наукой, образованием и экономикой не получается. И это
тенденция.
Да, говорили про научно-технологическое развитие, и это, конечно, важно, с точки зрения тех,
кто в него вовлечен, но все эти разговоры не были в диалоге с образованием. Да и образование
говорило про свое.
Для меня важны заявления Ковальчука и Грефа о том, что нынешняя школа никуда не годится.
Что значит это "никуда не годится" и какие конкретные изменения должны быть, я пробовал
обсуждать. Это совершенно другая структура представления учителя о его работе, а именно не
прохождение тем по тому или иному предмету, а вовлечение детей в решение определенных
проблем. И как тогда надо готовить учителей, чтобы они по-другому видели учительскую
задачу.
Реплики с форума
Герман Греф, глава Сбербанка:
- Радикальных изменений требует вся вертикаль от детских садов до вузов, при которой
образование не связано ни с практикой, ни с наукой. Мы пытаемся воспроизводить старую
советскую абсолютно негодную систему образования, мы напихиваем в детей огромное
количество знаний.
Наталья Третьяк, п ервый заместитель министра образования и науки РФ:
- Минобрнауки планирует достичь поставленную в декабре 2015 года президентом Владимиром
Путиным задачу - сделать российскую школу одной из лучших в мире в ближайшее
десятилетие. Теперь школы ориентируются на раскрытие индивидуальных способностей
каждого ученика, а критично оценивать огромный поток информации помогут духовные и
нравственные ценности. В частности, речь идет о принципах, прописанных в Стратегии
развития воспитания до 2025 года, утвержденной правительством РФ.
Соб.инф.
http://eurekanet.ru/ewww/promo/25164.html
К заголовкам сообщений

Экоград (ekogradmoscow.ru), Москва, 12 января 2016 20:38

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ

В среду, 13 января 2016 года, в 15.30 в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (проспект Вернадского, 82, стр.1, 5 корпус, 4 этаж,
Белый зал) в рамках Гайдаровского Форума состоится дискуссия "РЕГИОНАЛЬНЫЕ
БЮДЖЕТЫ: РЕЦЕПТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ".
В ходе дискуссии будут обсуждаться следующие вопросы:
⦁ Существует ли реальное понимание бюджетной ситуации в регионах и муниципалитетах?
⦁ Как безболезненно избежать дефицита региональных бюджетов и роста долговых
обязательств?
⦁ Какие существуют ресурсы мобилизации доходных источников регионов и муниципалитетов?
⦁ На какие финансовые ресурсы следует опираться при региональном стратегировании и
нужно ли составлять долгосрочный бюджетный прогноз при однолетнем финансовом
планировании?
В обсуждении примут участие: Максим Решетников - министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы; губернатор
Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Тюменской области Владимир Якушев,
губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, аудитор Счетной палаты
Российской Федерации Юрий Росляк.
По окончании дискуссии, состоится пресс-подход Министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента экономической политики и развития города М.Г Решетникова
(ориентировочно в 17:30)
Аккредитация СМИ:
reg.gaidarforum.ru/smi
38598
http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/maksim-reshetnikov-prinimaet-uchastie-v-gajdarovskomforume
К заголовкам сообщений

Экономический факультет МГУ (econ.msu.ru), Москва, 15 января 2016 3:00

ДОЦЕНТ ЭФ МАГОМЕТ ЯНДИЕВ
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ - 2016

ВЫСТУПИЛ

МОДЕРАТОРОМ

НА

14 января 2016 года в Москве на базе РАНХиГС в рамках Гайдаровского Форума - 2016
состоялась секция "Исламские финансы: проблемы формирования отрасли".
Доцент Яндиев выступил со-модератором секции, набравшей свыше ста участников, среди
спикеров которой были, в частности, зампред Центробанка России Александр Торшин, депутат
ГД Дмитрий Савельев, сенатор СФ Ахмед Паланкоев, помощник президента Татарстана Линар
Якупов.
На секции обсуждались законодательные инициативы, которые могут сделать отрасль
исламских финансов реальностью уже в бижайшее время.
Сайт Гайдар форума - http://www.gaidarforum.ru/
15 Января 2016
Доцент ЭФ Магомет Яндиев выступил модератором на Гайдаровском форуме - 2016
http://www.econ.msu.ru/departments/fincred/News.20160114235104_6817/
К заголовкам сообщений

Навигатор образования (fulledu.ru), Москва, 14 января 2016 19:07

СВЫШЕ ТЫСЯЧИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ ЛИШИЛИСЬ
ЛИЦЕНЗИИ И ГОСАККРЕДИТАЦИИ ЗА 2 ГОДА
Выступая на Гайдаровском форуме, состоявшемся в Российской академии народного хозяйства
и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ, Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора,
сообщил о том, что за два последних года свыше одной тысячи учебных заведений высшей
школы были лишены лицензии и госаккредитации.
Глава надзорной службы уточнил, что в 2013 году образовательных организаций ВПО
насчитывалось две с половиной тысячи, теперь же их осталось всего лишь тысяча четыреста
пятьдесят.
По его словам, основной причиной исключения вузов из реестра стало тот факт, что
организации вели программы по ряду дисциплин (например, экономика, менеджмент или
управление) в дистанционной форме.

С. Кравцов выразил возмущение, размышляя о качестве управления и кадров, которых
готовили подобные образовательные учреждения. А ведь от таких псевдоспециалистов зависит
развитие экономики государства в целом.
Фото взято с сайта http://sutd.ru.
рособрнадзор сергей кравцов лицензия госаккредитация вуз лишение
1256 12
Свыше тысячи высших учебных заведений России лишились лицензии и госаккредитации за 2
года
http://fulledu.ru/news/vuzi/news/2598_svyshe-tysyachi-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-rossii-.html
К заголовкам сообщений

Oil. Эксперт (oilexp.ru), Москва, 14 января 2016 13:00

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
Автор: Сердитых Нина
С 13 по 15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС) проходит Гайдаровский форум - 2016.
VII Гайдаровский форум по традиции объединит ведущих мировых ученых, политиков и
финансистов. Форум проводится ежегодно с 2010 года в память о выдающемся ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 90-х Егоре Гайдаре. Организаторы
Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства при президенте РФ и
Институт Егора Гайдара.
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин предлагает объединить Резервный фонд и Фонд
национального благосостояния. "Нужно объединить Резервный фонд и Фонд национального
благосостояния, поскольку на фоне тех вызовов, которые у нас сейчас в ближайшие 2-3 года
существуют, ими нужно управлять как единым инструментом, понимать этот ресурс. Это
условная граница, она не имеет значения", - сказала Кудрин.
Сохранение низких цен на нефть в ближайшие месяцы может привести к закрытию в отдельных
нефтяных производств в мире, заявил замминистра финансов РФ Максим Орешкин. "Текущие
цены на нефть в ближайшие месяцы будут приводить к довольно жесткому и быстрому
закрытию отдельных производств по добыче нефти", - сказал он в интервью телеканалу РБК. В
Минфине разделяют точку зрения. что нефтяной рынок находится в состоянии паники,
подчеркнул Орешкин.
Улюкаев заявил, что готовится стрессовый сценарий из расчета цены на нефть $25 за баррель.
Он предполагает курс 80 руб. и даже выше за доллар, заявил министр.
Заместитель председателя ВЭБ Андрей Клепач считает реалистичной цену на нефть в
среднесрочной перспективе $50-70 за баррель. По его словам, предпосылок для снижения
ключевой ставки ЦБ нет, есть предпосылки для повышения. Он также считает, что цена на
нефть во 2-м полугодии может составить $40-50$ за баррель.
Прогноз нефтяных аналитиком говорит о повышении цены на нефть в 2016 году до $52 за
баррель, заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. "Если посмотреть на
то, как нефтяные аналитики и аналитики инвестиционных банков оценивают ситуацию, то они
ожидают, что уже к концу первого квартала начнется постепенное восстановление цен нефти. И
вот консенсус- прогноз на 2016 год - это... $52 за баррель", - отметил министр. "Это выше, чем
действующий наш прогноз, к которому мы сейчас с вами относимся довольно критично,
полагая, что, возможно, следует его ужесточить с точки зрения учетов дополнительных рисков",
- сказал он.
Вопрос приватизации "Роснефти" в 2016 году не снят с повестки, заявил замглавы Минфина РФ
Алексей Моисеев. "Ближайшая из тех компаний, которые, мы надеемся, пойдут на
приватизацию - "Совкомфлот". Кроме этого, у нас есть еще несколько интересных пакетов.
Вопрос "Роснефти" не снят полностью с повестки", - сказал он.
Санкции - не помеха для приватизации Сбербанка и ВТБ, считает Улюкаев. В свою очередь,
замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что ВТБ и Сбербанк должны быть
приватизированы одновременно для создания конкурентной среды. "Госбанки должны
одновременно быть приватизированы для создания конкурентной среды", - сказал Моисеев,
подчеркнув, что Минфин положительно относится к приватизации в целом. "Чем больше
приватизаций, тем лучше", - подчеркнул он.
Инфляция в 2016 году составит 7% при цене на нефть в $35 за баррель, заявил директор
департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Игорь Дмитриев.
Минфин РФ ожидает в ближайшее время дальнейшего снижения цен на нефть, заявил министр
финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

"В условиях снижения темпов роста мировой экономики и больших нефтяных запасов вряд ли в
ближайшее время стоит ожидать каких-то изменений в сторону увеличения цен по этому
продукту. Сейчас идет очень жесткая балансировка рынка нефти. Никто не сокращает
производство, и, скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать дальнейшее снижение
цен на этот продукт", - сказал он. Бюджет РФ балансируется при цене $82 за баррель,
необходимо изменение бюджетной стратегии, сказал министр.
tass.ru
http://www.oilexp.ru/news/russian_rinok/gajdarovskij-forum/101936/
К заголовкам сообщений

Экспресс-новости (express-novosti.ru), Москва, 13 января 2016 22:37

АЛЕКСЕЙ КУДРИН: ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Сегодня, 13 января, в РАНХиГС начал свою работу Гайдаровский форум. В этом году его
лозунгом является "Россия и мир: взгляд в будущее". На форуме выступили ведущие эксперты,
представители власти и бизнеса. Хороших прогнозов по финансово-экономической ситуации в
стране пока что не прозвучало.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин, выступая перед участниками форума,
заявил, что в условиях бюджетного дефицита и падения цен на нефть неизбежно грядет
повышение налоговой нагрузки.
"Я просто не вижу других путей", - сказал Кудрин, хотя при этом он не исключил, что возможной
альтернативой этому могут стать глубокие структурные реформы, в том числе, повышение
пенсионного возраста.
Также, по его мнению, в ближайшие два-три года будут сокращены расходы бюджета страны на
оборону, если текущая экономическая ситуация не изменится.
Как известно, о существующей дилемме - повышение налогов или повышение пенсионного
возраста, Кудрин говорил еще в марте прошлого года. Тогда он констатировал сокращение
числа трудоспособного населения, то есть, налогоплательщиков, и рост числа пенсионеров.
Между тем стоит вспомнить, что в конце прошлого года премьер-министр России Дмитрий
Медведев заявил о нецелесообразности "резать курицу, несущую золотые яйца", имея в виду
невозможность введения в стране прогрессивной налоговой шкалы.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию от 3 декабря также
заявил, что в ближайшие годы налоги для бизнеса меняться не будут, подтвердив тем самым
неизменность курса, заявленного на Петербургском международном экономическом форуме.
Также президент РФ добавил, что сборы при этом будут сохранены, независимо от нагрузки на
бюджет.
Post Image
http://www.express-novosti.ru/get/8388629/aleksej-kudrin-povyishenie-nalogov-i-pensionnogo-vozrasta-etoneizbezhnost.html
К заголовкам сообщений

Investinfra.ru, Москва, 13 января 2016 3:00

ИНДУСТРИЯ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ: БОЛЬШАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
13 января 2015 года в рамках первого дня Гайдаровского форума "Россия и мир: взгляд в
будущее", который проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, состоялась панельная
дискуссия "Кредитные рейтинги как фактор развития инфраструктуры финансового рынка
России", организованная Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА).
13 июля 2015 принят Федеральный закон N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых
агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Закон коренным
образом изменил требования к осуществлению рейтинговой деятельности, так как до этого
момента российский рейтинговый рынок являлся крупнейшим нерегулируемым в мире.
Представители финансового рынка, мегарегулятора, законодательной и исполнительной
власти в рамках панельной дискуссии "Кредитные рейтинги как фактор развития
инфраструктуры финансового рынка России" обсудили развитие рейтингового рынка с учетом

новых регуляторных требований, роль кредитных рейтингов на финансовых рынках, а также
международный опыт развития и становления рейтинговой отрасли.
Модератором дискуссии выступила генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова . Она
отметила, что российский рейтинговый рынок находится сейчас на стадии важнейших
изменений, которые имеют весомое значение не только для участников финансовых рынков, но
и для инвестиционного сообщества, которое, к сожалению, еще не до конца осознало,
насколько могут измениться правила игры на рынках.
Председатель комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству, президент Ассоциации региональных банков России
Анатолий Аксаков подробнее рассказал о рассмотрении и принятии Федерального закона N
222-ФЗ. Он отметил, что в ходе дискуссии обсуждались риски, связанные с тем, что рейтинги,
присвоенные раннее международными агентствами, могли потерять свою актуальность и
создать сложности эмитентам при работе на внешних рынках. Благодаря усилиям
Центрального Банка, Министерства финансов РФ, участников рынка рейтингования, в том
числе и международных агентств, удалось найти такие формулировки, которые позволяют
снять эти риски.
По его мнению, на рынке кредитных рейтингов должна быть конкуренция, которая будет
стимулировать качество работы и развитие рейтинговых агентств. Также важна и
ответственность за присвоенные рейтинги, так как неквалифицированные и необъективные
рейтинги подрывают доверие к рынку в целом.
Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев отметил, что
дальнейшая законодательная деятельность по реформированию отрасли кредитных рейтингов
будет направлена на содействие признанию рейтингов только тех рейтинговых агентств,
которые прошли аккредитацию в соответствии с Федеральным законом N 222-ФЗ.
Рейтинги - это инфраструктура, которая упрощает на финансовых рынках принятие решений,
предоставляет участникам аутсорсинг риск-менеджмента по оценке кредитного риска. Годы
кризисов XXI века показали, что поиски замены рейтингов не увенчались успехом, как на
российском, так на международных рынках.
Директор Департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская считает,
что альтернатива рейтингам, конечно, существует, но слишком неподъемно дорогая для
индустрии. Речь идет о создании полноценных риск-подразделений у каждого участника
финансовых рынков с квалифицированными и высокооплачиваемыми кадрами, что на данный
момент ни одна страна в мире не может себе позволить.
Генеральный директор ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" Анна Кузнецова отметила, что Банк
России подготовил проект "Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам",
которым предусмотрено, что для целей контроля соответствия облигаций требованиям к
кредитному рейтингу будет использоваться уровень, установленный Советом директоров Банка
России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом
директоров Банка России перечень рейтинговых агентств. При этом у Биржи сохраняется право
установить более жесткие требования.
В ходе дискуссии участники пришли к мнению, что с учетом природы рейтинговой отрасли,
которая предусматривает наличие различных шкал у каждого рейтингового агентства,
необходимо разработать единый подход к сопоставимости шкал.
Елена Чайковская отметила, что решение вопроса сопоставимости шкал будет предложено
рынку в форме консультативного документа. Проект документа уже разработан и обсуждается
внутри Банка России. После обсуждения на экспертном совете документ будет представлен
широкой публике для обсуждения.
Финансовый директор компании "МегаФон" Геворк Вермишян , отметил, что полностью
поддерживает идею развития национальных рейтинговых агентств с качественными
рейтингами, которые позволят пользоваться инструментами финансового рынка и получить
доступ к капиталу.
http://www.investinfra.ru/novosti/344-industriia-kreditnykh-reitingov-bolshaia-perezagruzka.html
К заголовкам сообщений

Mosanons.ru, Москва, 25 декабря 2015 14:13

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2016 "РОССИЯ И МИР: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ"
Форум традиционно пройдет в стенах Президентской академии - с 13 по 15 января 2016 г.
Ежегодная международная научно-практическая конференция "Гайдаровский форум" значимое политико-экономическое событие в России с участием влиятельных экспертов со
всего мира. Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте,

идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Дискуссии Форума
традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение
придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире.
Форум объединяет теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков,
представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Ежегодно участниками Форума
становятся тысячи гостей и сотни журналистов. Гайдаровский форум был признан бизнессобытием года и получил премию The Moscow Times Awards - 2013. Форум входит в тройку
наиболее цитируемых экономических конференций в России. Financial Times включила Форум в
пять мировых бизнес-событий дня. ГФ-2015 впервые за всю историю проведения занял 2-е
место среди всех российских экономических форумов по количеству упоминаний в СМИ за
календарный год.
Ежегодно в Москву, в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, съезжаются звезды мировой экономики, нобелевские
лауреаты, лучшие преподаватели вузов-лидеров (Гарварда, Стэнфорда, Массачусетского
технологического института и др.), представители российского политического истеблишмента.
Форум принимает всех тех, кто своими передовыми достижениями в экономической науке
определяет глобальный миропорядок, оказывает влияние на социально-экономическое
развитие регионов и государств. В российских медиа за Гайдаровским форумом прочно
закрепилась репутация "российского Давоса", по составу участников и статусу экспертов,
входящих в топ мировых экономических конференций. Для гостей из-за рубежа Форум
выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и
политического развития России, состоянии ее бизнес-среды и барометром инвестиционного
климата. Для отечественных экспертов участие в Гайдаровском форуме позволяет определить
перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику.
Дискуссии Форума сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение
придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире.
С течением времени Форум стал местом, где оглашается и подвергается критическому
осмыслению внутренняя и внешняя экономическая политика России ближайшего года.
Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников
на официальном сайте - для российских и иностранных граждан.
Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию .
http://mosanons.ru/anons/134250
К заголовкам сообщений

Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 13 января 2016 13:54

МЕДВЕДЕВ: БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО
Банковский сектор РФ работает стабильно, констатировал премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС . Меры по
докапитализации сектора сработали, подчеркнул он.
Источник
http://arb.ru/b2b/news/medvedev_bankovskiy_sektor_rf_rabotaet_stabilno-9980697/
Похожие сообщения (1):

Пресс-релизы Finam.ru, Москва, 13 января 2016, Медведев: Банковский сектор РФ работает
стабильно
К заголовкам сообщений

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 13 января 2016 3:27

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВЫСТУПИТ НА
ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА - 2016
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании
Гайдаровского форума - 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее".
В конференции примут участие Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации И.И.Шувалов, Министр экономического развития А.В.Улюкаев, Министр финансов
А.Г.Силуанов, Министр промышленности и торговли Д.В.Мантуров, Министр связи и массовых
коммуникаций Н.А.Никифоров, Министр транспорта М.Ю.Соколов, Министр М.А.Абызов,
ведущие российские и международные эксперты, представители бизнес-сообщества.

Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место
в дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России
в мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Сайт форума - http://www.gaidarforum.ru/
Источник - http://government.ru/announcements/
Гайдаровский форум - 2016
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/predsedatel-pravitelstva-rf-dmitrij-medvedev-vystupit-na-plenarnomzasedanii-gajdarovskogo-foruma-2016
Похожие сообщения (3):

Mosanons.ru, Москва, 13 января 2016, 13 января Дмитрий Медведев выступит на пленарном
заседании Гайдаровского форума - международной научно-практической конференции "Россия и
мир: взгляд в буд

Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), Москва,
13 января 2016, 13 января Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании Гайдаровского
форума - международной научно-практической конференции "Россия и мир: взгляд в будущее"

АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 13 января 2016, Дмитрий Медведев выступит на
пленарном заседании Гайдаровского форума
К заголовкам сообщений

Computerworld.ru, Москва, 15 января 2016 15:08

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ: РОССИИ НУЖЕН МИЛЛИОН ПРОГРАММИСТОВ
Сегодня таких специалистов в стране примерно втрое меньше. По мнению министра, это
позволит России стать более конкурентоспособной и сильной страной.
Для развития отечественных информационных технологий нашей стране требуется миллион
программистов, заявил в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС министр связи и
информационных технологий Российской Федерации Николай Никифоров. По мнению
министра, это позволит России стать более конкурентоспособной и сильной страной. Наличие
достаточного количества профессиональных программистов - необходимое условие
структурных реформ.
Он пояснил, что сегодня таких специалистов в стране примерно 354 тыс.
Никифоров также подчеркнул, что государство должно поддерживать развитие
информационных технологий, в том числе финансируя отдельные прорывные разработки. При
этом он особо отметил, что России нужно тесно сотрудничать в сфере ИТ со странами БРИКС.
http://www.computerworld.ru/news/Nikolay-Nikiforov-Rossii-nuzhen-million-programmistov
Похожие сообщения (1):

Osp.ru, Москва, 18 января 2016, Николай Никифоров: России нужен миллион программистов
К заголовкам сообщений

Computerworld.ru, Москва, 15 января 2016 15:11

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ:
РОССИИ НЕ НУЖНА

СОБСТВЕННАЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ

СИСТЕМА

Вместе с тем, именно на Минкомсвязи лежит ответственность за реализацию государственной
политики по импортозамещению в области ПО. В рамках этой деятельности, в частности,
началось формирование единого реестра отечественного программного обеспечения и баз
данных.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в ходе Гайдаровского форума в
РАНХиГС заявил, что Россия не нуждается в отечественной операционной системе.
"Не надо никаких российских операционных систем, про которые так любят спрашивать
журналисты. Нам нужны глобальные проекты, нам нужна интеграция, по крайней мере, с
нашими коллегами по блоку БРИКС. И вижу своей миссией в министерстве создать именно
такие условия и реализовать именно такие проекты глобальной интеграции, диверсификации
рынка и прорыва России на эти глобальные рынки", - цитирует министра Агентство городских
новостей "Москва"..
Как напоминает агентство, еще в 2012 году министр выступал за "глобальное соглашение с
Microsoft", подразумевающее покупку лицензий со значительно скидкой за крупный объем. У его
предшественников во главе профильного министерства были популярны проекты создания
национальных операционных систем на базе Linux. Вместе с тем, именно на Минкомсвязи
лежит ответственность за реализацию государственной политики по импортозамещению в
области программного обеспечения. В рамках этой деятельности, в частности, началось
формирование единого реестра отечественного программного обеспечения и баз данных.
Также он подчеркнул, что в России необходимо обеспечивать законодательные и финансовые
условия для появления ИТ-компаний мирового уровня. При этом, считает Никифоров, нет
необходимости в ограничении влияния иностранных технологий и разработок. Министр
особенно отметил важность роста числа специалистов в сфере программирования, поскольку
именно это позволит увеличить конкурентоспособность России в сфере ИТ.
http://www.computerworld.ru/news/Nikolay-Nikiforov-sobstvennaya-operatsionnaya-sistema-Rossii-ne-nuzhna
Похожие сообщения (1):

Osp.ru, Москва, 18 января 2016, Николай Никифоров: собственная операционная система России
не нужна
К заголовкам сообщений

Opentown.org, Москва, 16 января 2016 4:10

СТРАНА-ДАУНШИФТЕР
О том, что Сталин сегодня сказал бы Грефу и вообще всем гайдаровским последышам.
Грефа в последние дни просто не унять. Сегодня совсем разошелся в разоблачительном
запале.
Греф причислил Россию к "странам-дауншифтерам"
Эра углеводородов осталась в прошлом, и Россия оказалась в числе стран, которые
проигрывают, - "стран-дауншифтеров", заявил Герман Греф. Нужны реформы, иначе "мы будем
очень сильно отставать", предупредил глава Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в РАНХиГС на Гайдаровском форуме, заявил, что
Россия оказалась в числе стран, "которые проигрывают". Греф призвал изменить все
государственные системы, в том числе систему образования. Греф говорил о кризисе на рынке
нефти, который, по его словам, вызван "радикальными изменениями в потреблении". "Эра
углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились
камни, так и нефтяной век уже закончился", - сказал Греф.
"Будущее настало раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем.
Welcome to the future!" - пригласил глава Сбербанка.
По мнению Грефа, вопрос о том, сколько будет стоить нефть, не столь важен. "Мы будем очень
сильно отставать, если не изменим концепцию нашего общественного подхода" , - предупредил
Греф. "Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, страндауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в
это, - победители. Те, кто не успел, очень сильно будут проигрывать" , - заключил докладчик.
По мнению Грефа, России угрожает "колоссальный разрыв в доходах" по сравнению со
"странами-победителями".
http://www.rbc.ru/economics/15/01/2016/5 698b96c9a7947773e662209 - цинк
PS. Вот это откровения. Так систему образования как раз и меняли, уходя от советской модели
к текущей. А теперь внезапно выяснилось, что текущая никуда не годится. Хотя когда вводили
ЕГЭ и "реформировали" РАН, как раз и говорили, что такие реформы приведут систему
образования к деградации. На выходе получили ситуацию как в известном ролике с Добкиным и
Кернесом "Давай по новой Миша, все фигня!".
Весьма показательна и позиция "наблюдателя", где Греф как бы со стороны обсуждает кризис
существующей модели, к которой он сам приложил руку, работая в правительстве на
должности министра минэкономразвития, а впоследствие руководя Сбербанком. Тут как нельзя

кстати вспоминается известная телеграмма Сталина "наблюдателю" Мехлису по поводу
катастрофы Крымского фронта.
Вашу шифровку № 254 получил. Вы держитесь странной позиции постороннего наблюдателя,
не отвечающего за дела Крымфронта. Эта позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На
Крымском фронте Вы не посторонний наблюдатель, а ответственный представитель Ставки,
отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязанный исправлять на месте ошибки
командования. Вы вместе с командованием отвечаете за то, что левый фланг фронта оказался
из рук вон слабым. Если "вся обстановка показывала, что с утра противник будет наступать", а
Вы не приняли всех мер к организации отпора, ограничившись пассивной критикой, то тем хуже
для Вас. Значит, Вы все еще не поняли, что Вы посланы на Крымфронт не в качестве
Госконтроля, а как ответственный представитель Ставки. Вы требуете, чтобы мы заменили
Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но Вы не можете не знать, что у нас нет в резерве
Гинденбургов. Дела у Вас в Крыму не сложные, и Вы могли бы сами справиться с ними. Если
бы Вы использовали штурмовую авиацию не на побочные дела, а против танков и живой силы
противника, противник не прорвал бы фронт и танки не прошли бы. Не нужно быть
Гинденбургом, чтобы понять эту простую вещь, сидя 2 месяца на Крымфронте.
Собственно, так и Греф делает вид (примерно так же как Кудрин), что проблематика
существующей модели сложилась помимо него и он как бы не причем - наоборот, он сейчас в
первых рядах бежит разоблачать то, к чему сам приложил руку. Касательно же "проигравшей
страны", то опять же вспомнился незабвенный Альфред Кох с аналогичным диагнозом в конце
90х.
- Альфред, какой смысл вы вкладывали в название книги - "Распродажа советской империи"?
- Я - никакого. Это титул, придуманный моим издательством.
- Говорят о том, что приватизация в России носила дикий характер...
- Она везде такой характер носила. Пожалуйста: Чехословакия - там тоже недовольны итогами
приватизации. Нигде, ни в одной стране мира результатами приватизации электорат не
доволен.
- А что Россия реально получила от приватизации?
- Россия реально от приватизации получила фондовую инфраструктуру, возможность торговать
акциями, возможность привлечения инвестиций через этот инструмент, Россия получила слой
частных собственников, Россия получила деньги... э-э-э... порядка 20 миллиардов долларов, и
мне кажется, что этого достаточно.
- А что в путях проведения приватизации было, на ваш взгляд, неприемлемым?
- Ну, я бы отказался от ваучеров, если бы не давление со стороны Верховного Совета. (Нам
почему-то казалось, что ваучеры - это Чубайс, а не Хасбулатов. - А. М.)
- Часто в прессе появляются названия предприятий, которые якобы были закуплены за очень
небольшую часть реальной стоимости, и в связи этим говорят, что народ просто был ограблен.
- Ну, народ ограблен не был, поскольку ему это не принадлежало. Как можно ограбить того,
кому это не принадлежит? А что касается, что по дешевке, пускай приведут конкретные
примеры.
- Ну, например, "Норильский никель". Если я не ошибаюсь, его оценили в 170 миллионов
долларов, а говорят, он стоит многие миллиарды.
- Ну, пускай те, кто говорит, многие миллиарды за него и заплатят. Я бы хотел посмотреть на
тех, кто заплатит хоть один миллиард за "Норильский никель", у которого на тот момент, когда
мы его продавали, убытки составляли 13 триллионов рублей.
- Высказывается мнение, что в России катастрофа и экономическое будущее призрачно. Как
вам кажется?
- Мне тоже так кажется.
- Не видите света в конце туннеля?
- Нет.
- А как вы прогнозируете экономическое будущее России?
- Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать, но не умеют
работать (в смысле - копать), которые только изобретать умеют. Далее - развал, превращение
в десяток маленьких государств.
- И как долго это будет длиться?
- Я думаю, в течение 10-15 лет... Вы понимаете... В течение 70 лет, когда формировалось
мировое хозяйство, Россия, вернее Советский Союз, находился как бы вовне, развивался
отдельно, по каким-то своим законам. И мировое хозяйство сформировалось без Советского
Союза. И оно самодостаточно, там есть достаточные ресурсы, все есть. И сейчас Россия
появилась, а она никому не нужна. (Смеется.) В мировом хозяйстве нет для нее места, не
нужен ее алюминий, ее нефть. Россия только мешает, она цены обваливает со своим
демпингом. Поэтому я думаю, что участь печальна, безусловно.
- Прогнозируете ли приход инвестиций в Россию, будет ли он в той мере, в какой его ожидают?

- Нет, потому что Россия никому не нужна (смеется), не нужна Россия никому (смеется), как вы
не поймете!
- Но ведь Россия имеет гигантские экономические и людские ресурсы, и работать на российский
рынок...
- Какие гигантские ресурсы имеет Россия? Этот миф я хочу развенчать наконец. Нефть?
Существенно теплее и дешевле ее добывать в Персидском заливе. Никель в Канаде добывают,
алюминий - в Америке, уголь - в Австралии. Лес - в Бразилии. Я не понимаю, чего такого
особого в России?
- Но торговать с Россией, с огромной страной, где огромная потребность купить, купить,
купить...
- Для того чтобы купить, нужно иметь деньги. Русские ничего заработать не могут, поэтому они
купить ничего не могут.
- Словом, вы не видите никаких перспектив?
- Я - нет. (Смеется.) Ну, Примаков если видит, пускай работает (смеется), я, как только
перестал их видеть, я уволился из правительства. (Не он уволился, а его уволили. 11 августа
1997 года вице-премьер России Кох вместе с семьей улетел в Америку в отпуск. А 12 августа
внезапно сообщили о его отставке. 14 августа он вернулся на полтора дня, "сдал дела" и
улетел обратно в США. Несмотря на очевидный скандал, Чубайс по привычке врал, что эта
отставка - "плановая". Кох же хочет нам внушить, что до увольнения был патриотом,
энтузиастом, государственником, потом продал "Связьинвест" и с 12 августа вдруг стал
пессимистом и уволился. Вот если найдется девушка, которая в это поверит, Коху следует на
ней жениться. С такой доверчивой жить ему будет очень удобно. - А. М.)
- Как, по-вашему, может повернуться экономическая политика российского правительства?
Будет ли возврат к старым методам?
- Какое это имеет значение? Как ни верти, все равно это обанкротившаяся страна.
- И вы полагаете, что никакие методы хозяйствования Россию не спасут?
- Я думаю, что бесполезно.
- Могут ли быть реформы в обычном понимании этого слова приемлемы для России?
- Если только Россия откажется от бесконечных разговоров об особой духовности русского
народа и особой роли его, то тогда реформы могут появиться. Если же они будут замыкаться на
национальном самолюбовании, и искать какого-то особого подхода к себе, и думать, что булки
растут на деревьях. Они так собой любуются, они до сих пор восхищаются своим балетом и
своей классической литературой XIX века, что они уже не в состоянии ничего нового сделать.
- Но, может быть, у России свой путь?
- В экономике не бывает своего пути. Есть законы.
- Вот приводят польский опыт, китайский опыт... Может ли быть он полезен для России?
- Да, безусловно. Я в позавчерашней "Файнэншл таймс" прочитал статью, что государственные
чиновники украли в Китае 25 миллиардов долларов на субсидиях на зерно, вот этот опыт очень
бы пригодился в России. Правда, там 25 миллиардов нету. А польский опыт ничего особо
позитивного не имеет. Это миф, который распространяет МВФ. Что особенного они сделали?
Чем они заявили о себе на мировой арене? Продукт какой-нибудь выдали? Ну живут себе,
картошку копают.
- Если исходить из вашего взгляда на завтрашнее России, то весьма безрадостная картина
создается...
- Да, безрадостная. А почему она должна быть радостной? (Смех.)
- Ну просто хотелось, чтобы многострадальный народ...
- Многострадальный народ страдает по собственной вине. Их никто не оккупировал, их никто не
покорял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали, сами сажали в тюрьму и
сами себя расстреливали. Поэтому этот народ по заслугам пожинает то, что он плодил.
- Вы считаете, что ельцинские реформы полностью потерпели крах или они все-таки скажутся
на будущем России? Ведь многое изменилось в России за последние десять лет.
- Да, мы старались изменить. Я думаю, что это лет через 200-300 скажется.
- Насколько велик интерес на Западе к тому, что сейчас происходит в России?
- Интерес очень сдержанный. Не больше, чем к Бразилии. Россия наконец должна расстаться с
образом великой державы и занять какое-то место в ряду с Бразилией, Китаем, Индией. Вот
если она займет это место и осознает свою роль в мировом хозяйстве, тогда от нее будет толк.
- То есть, значит, смиренно надо признать подлинное место в жизни и идти учиться в школу?
- Конечно! Вместо того чтобы с тремя классами образования пытаться изобретать водородную
бомбу.
- На ваш взгляд, как все это произошло, к этому вели какие-то предпосылки?
- Это произошло просто по глупости, которая привела к катастрофе и признанию долга
Советского Союза. Это была глупость, 90 миллиардов долларов повесили на очень слабую
экономику, и дальнейшая катастрофа - это был просто вопрос времени. Запад обманул Россию,

Запад обещал реструктурировать этот долг и не реструктурировал его. Запад обещал
экономическую помощь - и не оказал ее, и оставил Россию один на один с этим долгом,
который в общем-то делала не она. Я думаю, что это элемент специальной стратегии стратегии ослабления России, стратегии Запада.
- Значит, экономические беды России идут от Запада, так получается?
- Экономические беды России - прежде всего от семидесяти лет коммунизма, которые, грубо
говоря, испоганили народную душу и народные мозги. В результате получился не русский
человек, а homo soveticus, который работать не хочет, но при этом все время рот у него
раскрывается, хлеба и зрелищ хочет.
- Насколько Запад понимает, что хаос в России может быть угрозой всему миру?
- Я, откровенно говоря, не понимаю, почему хаос в России может быть угрозой всему миру.
Только лишь потому, что у нее есть атомное оружие?
- Вот именно. А разве этого мало?
- Я думаю, для того чтобы отобрать у нас атомное оружие, достаточно парашютно-десантной
дивизии. Однажды высадить и забрать все эти ракеты к чертовой матери. Наша армия не в
состоянии оказать никакого сопротивления. Чеченская война это показала блестящим образом.
- Какова ваша ниша в российской жизни?
- Нету никакой ниши. (Хихикает).
http://www.compromat.ru/page_25887.htm - цинк
Как не трудно заметить, Греф во многом дублирует Коха, что лишний раз показывает, что 90-е
никуда и не уходили и по прежнему крепко сидят в головах отечественных "элитариев". Но
собственно разве можно было чего-то другого ожидать от "Гайдаровского форума"? Плохиш
умер, но дело его живет.
Страна-дауншифтер
https://www.opentown.org/news/103056/
Похожие сообщения (1):

Полит информация (politinform.su), Москва, 16 января 2016, Страна-дауншифтер. 90-е никуда и не
уходили
К заголовкам сообщений
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СИЛУАНОВ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОВТОРЕНИЯ КРИЗИСА 1998 Г., ЕСЛИ СТРАНА
НЕ ОПТИМИЗИРУЕТ СВОИ РАСХОДЫ - "ЭКОНОМИКА"
Министр финансов РФ Антон Силуанов
МОСКВА, 13 января. . Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключает повторения кризиса
1998-1999 гг., если не будут предприняты меры по адаптации бюджета к новым условиям
российской экономики.
Силуанов: иск РФ к Украине будет подан в английский суд до конца января
Силуанов: бюджет РФ может сэкономить более 500 млрд рублей при сокращении расходов на
10%
Силуанов: сокращение на 10% расходов бюджета нельзя называть секвестром
Силуанов: России сейчас не нужны действия по стабилизации курса рубля
Цена на нефть марки Brent упала за первые 7 торговых дней 2016 г. на 17,2%. При этом
стоимость барреля Brent 12 января достигала отметки $30,34 за баррель - минимального
уровня с 2004 г. Минфин предлагает скорректировать бюджет из расчета цены на нефть на
уровне $40 за баррель. Министерства и ведомства до середины января должны представить в
Минфин свои предложения по 10% сокращению своих расходов в 2016 г.
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, если мы это не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 гг. - население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - сказал министр, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара.
Силуанов пояснил, что министерства и ведомства, получив соответствующие ассигнования по
2016 г., определят приоритеты этих ассигнований, и сами примут решения о выборе основных
наиболее эффективных расходов и отсечении неэффективных трат. При этом данные действия
нельзя назвать секвестром, поскольку "секвестр - это когда происходит обрезание бюджета:
приходится расторгать контракты, нарушать договорные обязательства; мы же довели лимиты,
сейчас ведомства, не заключив контрактов, сами выберут важные расходы и представят нам
возвратные предложения", отметил министр.

Минфин планирует скорректировать бюджет к концу первого квартала. Причем речь идет не
только об оптимизации расходов, но и увеличении доходной части. "Мы ведем работу с
администраторами доходов - налоговой и таможенной службами, Росалкогольрегулированием по увеличению сборов в бюджет", - добавил Силуанов.
Россия находится рядом с такими образцовыми в экономическом плане странами как
Финляндия в списке худших экономик, составленном агентством Bloomberg. Такое мнение на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара, высказал
управляющий партнер консалтинговой компании Ernst & Young по России Александр
Ивлев."Рядом с нами в этом рейтинге Bloomberg стоят экономики, которые показали не очень
хорошие результаты: это Бразилия, это Швейцария, это Финляндия, это Аргентина и ряд других
стран, чьи экономики, с моей точки зрения, являются очень хорошим примером того, как нужно
развиваться", - сказал эксперт в интервью телеканалу "Россия 24"."В частности, Финляндия одна из наиболее развитых инновационных экономик мира. Когда нас ставят недалеко от них, я
думаю, это не так плохо, хотя, конечно, хотелось бы показывать другие результаты", - пояснил
Ивлев.Согласно опросу аналитиков, проведенному агентством Bloomberg, Россия в 2016 г.
может войти в пятерку стран, где наиболее высока вероятность рецессии экономики.Рейтинг,
составленный по итогам опроса, включает в себя 93 государства. Россия находится в нем на
четвертом месте с конца, разделяя одну строку с Эквадором. По прогнозам экспертов,
экономика РФ по итогам года сократится на 0,5%. При этом худшие показатели
продемонстрирует Венесуэла. Экономика этой страны может упасть на 3,3%.
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/rossiya/479634-siluanov-ne-isklyuchaet-povtoreniya-krizisa1998-g-esli-strana-ne-optimiziruet-svoi-rashody-ekonomika.html
Похожие сообщения (2):

Novosti-dny.com, Москва, 14 января 2016, Скворцова: сокращение бюджета здравоохранения не
коснется идущих из ОМС средств - "Экономика"

Novosti-dny.com, Москва, 14 января 2016, Замглавы ФАС: привязка тарифов "Транснефти" к РЖД
может произойти до конца года - "Экономика"
К заголовкам сообщений
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КАЛЕНДАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Выпуск №1 | 2016
13-15 января В Москве пройдет VII Гайдаровский форум "Россия и мир: взгляд в будущее".
Гайдаровский форум - одно из крупнейших ежегодных научных событий международного
уровня в России в области экономики. Он проводится с 2010 года в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Организаторами
форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт
Гайдара). В этом году участники Гайдаровского форума, ведущие российские и зарубежные
ученые, политики и бизнесмены, обсудят тему "Россия и мир: взгляд в будущее".
В программе форума - панельные и экспертные дискуссии, пленарные сессии, открытые
лекции, презентации и другие мероприятия. Первый день форума, 13 января, начнется с
обсуждения Национального доклада об инновациях в России, разработанного Министерством
экономического развития при участии Экспертного совета при Правительстве РФ, РВК и
международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group. Также в параллельном
режиме запланированы дискуссии "Будущее экономики России и мира: взгляд через призму
эффективности аудита", "Инфляционное таргетирование в условиях кризиса", "Место России на
продовольственной карте мира", "Экономика Китая: возможные сценарии развития и стратегии
для России", "Неравенство и экономический рост", "Кредитные рейтинги как фактор развития
инфраструктуры финансового рынка России" и ряд других мероприятий. Во второй половине
дня состоится пленарная дискуссия "Россия и мир: взгляд в будущее", затем форум
продолжится в формате панельных дискуссий и открытых лекций.
14 января участники обсудят ситуацию в области подготовки управленческих кадров,
экономические аспекты функционирования системы здравоохранения, перспективы развития
взаимоотношений между ведущими мировыми державами и механизмы эффективного
управления госсобственностью, будущее местного самоуправления, положение дел в ряде
отраслей экономики и другие вопросы.
Завершающий день форума, 15 января, будет ознаменован дискуссиями, посвященными
инновациям, проблемам образования, развитию рынка труда, продовольственной

безопасности, корпоративной ответственности бизнеса, а также ряду актуальных вопросов
экономической и внешней политики.
Место проведения - РАНХиГС.
15-24 января В Берлине состоится 81-я Международная выставка-ярмарка "Зеленая неделяК заголовкам сообщений

Пресс-релизы 1prime.ru, Москва, 26 ноября 2015 12:41

ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2016
С 13 по 15 января 2016 года в РАНХиГС пройдет VII Гайдаровский форум. На площадках
форума выступят зарубежные и российские ученые, политики и бизнесмены. Регистрация для
участников форума открылась с 24 ноября.
Гайдаровский форум - это ежегодная международная научно-практическая конференция в
области экономики. В этом году форум будет посвящен теме: "Россия и мир: взгляд в будущее".
Это значимое политико-экономическое событие в России, которое объединяет влиятельных
экспертов со всего мира. Форум, как и прежде, станет площадкой для дискуссий
международного уровня.
Обсуждения традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. По итогам
мероприятия вырабатываются стратегические предложения и рекомендации по развитию
национальной экономики. Председатель оргкомитета форума - первый заместитель
председателя правительства РФ Игорь Шувалов.
Впервые Гайдаровский форум был проведен в 2010 году в память о выдающемся ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Все эти годы
мероприятие организуют Российская академия государственной службы и народного хозяйства
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Институт экономической политики им. Е.Т.
Гайдара.
Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников
на официальном сайте.
Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию .
Участие в мероприятии - бесплатное.
Генеральный партнер форума - "Газпромбанк" (Акционерное общество). Финансовый партнер "Открытие".
Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК.
Генеральный радиопартнер - "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры информационные агентства ТАСС, "Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные
информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант FM", Газета.Ru. Информационные
партнеры - "Российская газета", Лента.Ru, "Известия", Полит.ру, журналы "Профиль", "Бизнес
России", "Стратегия", BRICS, Национальный банковский журнал; ИА Финмаркет, AK&M, Russia
Direct, RBTH, RT, "Экономика и жизнь".
Источник: РАНХиГС
http://www.1prime.ru/press_release/20151126/822091177.html
К заголовкам сообщений
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РУКОВОДИТЕЛИ МВФ ВЫСТУПЯТ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016 В
РАНХИГС
Глава Европейского Департамента Международного валютного фонда Пол Томсен и Глава
постоянного представительства МВФ в Москве Габриэль ди Белла выступят на VII
Гайдаровском форуме, который пройдет с 13 по 15 января 2016 г. в РАНХиГС.
В этом году Гайдаровский форум будет посвящен теме: "Россия и мир: взгляд в будущее". С 13
по 15 января ведущие российские и мировые политики, экономисты и ученые встретятся в
Президентской академии, чтобы обсудить наиболее острые проблемы современности.
Дискуссии форума будут посвящены анализу текущего состояния экономики и перспективам ее
развития, а также осмыслению положения и стратегической роли России в мире.
В работе Форума примут участие ведущие эксперты Международного валютного фонда:
Пол Томсен - глава Европейского Департамента Международного валютного фонда. На
сегодняшний день он руководит программами фонда по Греции и Португалии, а также
осуществляет наблюдение за работой фонда по другим странам со сложной экономикой,
включая Исландию, Румынию и Украину. Пол Томсен работает в МВФ с 1982 года, является

экспертом по странам с переходной экономикой. В 90-ые годы и начале 2000-х Томсен
занимался социальными и экономическими проблемами Центральной и Восточной Европы.
Достигнуть полной экспертной компетенции ему позволила работа на различных руководящих
должностях, в том числе в качестве Главы представительства и руководителя московского
офиса МВФ.
Габриэль ди Белла - Глава постоянного представительства МВФ в Москве. Ранее занимал
должность заместителя Департамента МВФ по Западному полушарию, был ведущим
экономистом фонда по США, а также был Главой представительства МВФ в Никарагуа.
Габриэль ди Белла - специалист по странам с переходной экономикой, его профессиональные
интересы лежат в области экономической приемлемости долга и реального валютного курса.
Гайдаровский форум ежегодно проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
им. Егора Гайдара. Официальный сайт форума.
http://b-mag.ru/2015/russia/rukovoditeli-mvf-vyistupyat-na-gaydarovskom-forume-2016-v-ranhigs/
К заголовкам сообщений
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ИЗВЕСТНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ АЙХЕНГРИН И КОЛТОН ВЫСТУПЯТ
НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС
С 13 по 15 января в Президентской академии пройдет ежегодный Гайдаровский форум, на
котором выступят профессора США - Тимоти Колтон из Гарвардского университета и Барри
Эйхенгрин из Университета Калифорнии.
Тимоти Колтон, профессор Гарвардского университета, возглавляет факультет политических
наук. В прошлом - вице-председатель Национального совета по восточноевропейским,
российским и евроазиатским исследованиям. Работал в Международном научном центре имени
Вудро Вильсона, был членом Объединенного комитета по советским исследованиям, Совета
социологических исследований и Американского совета научных обществ. Обладатель
престижной награды Walter Channing Cabot Fellowship.
Барри Эйхенгрин, профессор экономики и политологии из Университета Калифорнии в Беркли.
Занимал пост президента Ассоциации экономической истории с 2010 по 2011 гг.; был ведущим
политическим консультантом Международного валютного фонда (МВФ). Автор книги о мировых
резервных валютах "Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dоllar and the Future of the
International Monetary System" (2011 г.). Среди наиболее известных трудов Барри Эйхенгрина
также "Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods" (2006 г.), "The European Economy
Since 1945: Co-ordinated Capitalism and Beyond" (2007 г.).
Международная конференция по экономике "Гайдаровский форум" состоится в 2016 г. уже в
седьмой раз и по традиции станет площадкой для обсуждения самых важных глобальных
вопросов. На предстоящем мероприятии участники проведут дискуссии о будущем России и
мира.
Гайдаровский форум представляет собой масштабное мероприятие. В 2015 году впервые за
всю историю проведения форум занял 2-е место среди всех российских экономических
форумов по количеству упоминаний в СМИ за календарный год. Сообщения о событии вышли в
81 субъекте Российской Федерации, в 18 странах мира в русскоязычной прессе, а также более
чем на 10 языках в зарубежных СМИ.
В различных заседаниях Гайдаровского форума примут участие крупнейшие эксперты науки,
политики и бизнеса.
Организаторы Гайдаровского форума: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
имени Егора Гайдара. Для участия необходима регистрация на сайте форума .
http://b-mag.ru/2015/russia/izvestnyie-amerikanskie-ekonomistyi-ayhengrin-i-kolton-vyistupyat-na-gaydarovskomforume-v-ranhigs/
К заголовкам сообщений

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 13 января 2016 3:00

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2016 БУДЕТ ПОСВЯЩЕН ВЗГЛЯДУ В БУДУЩЕЕ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ И МИРА

С 13 по 15 января 2016 г. в РАНХиГС пройдет VII Гайдаровский форум. Тема форума: "Россия и
мир: взгляд в будущее".
Гайдаровский форум - это международная научно-практическая конференция в области
экономики. Он проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе
российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Мероприятие ежегодно объединяет
влиятельных представителей финансовых кругов и бизнес-элиты, известных мировых и
российских ученых и политиков. Трижды на форуме выступал Председатель Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведев.
Организаторы Гайдаровского форума: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Институт
экономической политики имени Егора Гайдара.
Гайдаровский форум - 2013 "Россия и мир: вызовы интеграции" признан бизнес-событием года
на первой независимой премии The Moscow Times Awards.
Гайдаровский форум - 2014 "Контуры посткризисного мира" стал одним из центральных
событий экономической жизни России в январе. На форуме присутствовали более 600
представителей российских и зарубежных СМИ, по его итогам вышло более 6 000 сообщений.
Гайдаровский форум - 2015 "Россия и мир: новый вектор" был посвящен человеческому
фактору в макроэкономике.
Подробная информация о Гайдаровском форуме - на официальном сайте мероприятия.
Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников
на официальном сайте - для российских и иностранных граждан.
Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию.
http://www.ranepa.ru/sobytiya/aktsii-meropriyatiya/gajdarovskij-forum-2016-budet-posvyashhen-vzglyadu-vbudushhee-ekonomiki-rossii-i-mira
К заголовкам сообщений
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АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ, АНТОН СИЛУАНОВ И АЛЕКСЕЙ КУДРИН ВЫСТУПЯТ НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В РАНХИГС
На VII Гайдаровском форуме, который пройдет с 13 по 15 января в РАНХиГС, ведущие
экономисты финансисты России обсудят проблемы государственного долга.
На пленарной дискуссии "Государственный долг: порок или добродетель?" 13 января выступят
министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, а также министр финансов РФ Антон
Силуанов. Своим мнением по вопросам государственного долга также поделится Алексей
Кудрин, экс-министр финансов РФ (2000 - 2011гг.), главный научный сотрудник Института
экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Свое участие в пленарной дискуссии также
подтвердили Ксения Юдаева, первый заместитель председателя ЦБ РФ и Виктор Гаспар,
директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ. Модератором дискуссии выступит
Рубен Аганбегян, председатель совета директоров ФК "Открытие".
Основной темой дискуссии станет политика управления государственным долгом и фискальная
консолидация в ведущих экономиках мира. Эксперты обсудят привлекательность
государственного долга как финансового инструмента в современном мире, а также развитие
рынков государственного долга в национальной валюте. Как финансировать дефицит
федерального бюджета России? Каковы пределы наращивания государственного долга в
стране? На эти вопросы эксперты будут готовы ответить в первый день работы Форума, 13
января 2016 года.
Тема предстоящего Гайдаровского форума - "Россия и мир: взгляд в будущее". В ходе форуме
ведущие российские и мировые эксперты обсудят положение России в мире и ее
стратегическую роль, а также перспективы развития экономики страны в общемировом
контексте.
Гайдаровский форум с 2010 года проводят Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Институт экономической политики
им. Егора Гайдара. Официальный сайт форума.
http://b-mag.ru/2015/russia/aleksey-ulyukaev-anton-siluanov-i-aleksey-kudrin-vyistupyat-na-gaydarovskomforume-v-ranhigs/
К заголовкам сообщений
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РОСТУРИЗМ
ПРИГЛАШАЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ"

НА

ФОРУМ

"ТУРИЗМ.

ЭКОНОМИКА.

Ростуризм приглашает на форум "Туризм. Экономика. Образование"
Федеральное агентство по туризму общо с Российской академией народного хозяйства и гос
службы при Президенте РФ(РАНХиГС)и Ассоциацией внутреннего и въездного туризма
России(АВВТ)проводят 14-15 января 2016 года Всероссийский туристский форум "Туризм.
Экономика. Образование". Это мероприятие состоится в рамках VII Гайдаровского форума
"Россия и мир: взор в будущее".
Место проведения Форума - РАНХиГС. Адрес - Москва, проспект Вернадского, 82, стр.1(ст.
метро Юго-Западная).
В форуме воспримут роль руководители Министерства культуры РФ, Федерального агентства
по туризму, Министерства естественных ресурсов и экологии РФ, Русского географического
сообщества, губернаторы и главы городских образований субъектов РФ, водящие русские
туроператоры, отраслевые союзы и некоммерческие партнерства, наикрупнейшие учебные
заведения России. В числе докладчиков форума - Заместитель министра культуры РФ
А.Ю.Манилова, Руководитель Ростуризма О.П.Сафонов, Заместитель Председателя
Правительства Московской области Э.А.Хаймурзина, Заместитель управляющего Ростуризма
А.А. Конюшков и иные.
Одной из главных дискуссий форума станет тема "Туристско-рекреационный кластер инноваторский вектор в развитии экономики регионов". Руководители городских органов и
практики туристской отрасли обсудят принципы формирования зон туристско-рекреационного
типа и туристских кластеров, обобщат положительный опыт ряда регионов в вопросцах
развития въездного и внутреннего туризма, актуализируют проблематику в формировании и
продвижении на внутреннем базаре и за рубежом государственного туристского продукта.
Программа мероприятия
Заявку на роль в форуме можнож оформить на сайте http://aditour.ru.
Справки по телефону: +7(495)737-79-02(каждодневно, 10:00-19:00).
Приглашаем принять роль в форуме!
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/kultura/475587-rosturizm-priglashaet-na-forum-turizm-ekonomikaobrazovanie.html
К заголовкам сообщений
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СИЛУАНОВ, УЛЮКАЕВ И АБЫЗОВ ПРИМУТ
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА - 2016

УЧАСТИЕ В

ОТКРЫТИИ

Форум традиционно пройдет в стенах Президентской академии - РАНХиГС - с 13 по 15 января.
Его нынешняя тема: "Россия и мир: взгляд в будущее".
Как отмечают организаторы, ежегодная международная научно-практическая конференция
"Гайдаровский форум" - значимое политико-экономическое событие в России с участием
влиятельных экспертов со всего мира. Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся
ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.
Дискуссии Форума традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности.
Особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической
роли России в мире.
Форум объединяет теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков,
представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Ежегодно участниками Форума
становятся тысячи гостей и сотни журналистов. Гайдаровский форум был признан бизнессобытием года и получил премию The Moscow Times Awards - 2013. Форум входит в тройку
наиболее цитируемых экономических конференций в России. Financial Times включила Форум в
пять мировых бизнес-событий дня.
http://www.bossonline.ru/news/siluanov-ulyukaev-i-abyzov-primut-uchastie-v-otkrytii-gajdarovskogo-foruma2016.html
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РАНХИГС
И
ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
ОТКРЫВАЮТ СЕГОДНЯ В МОСКВЕ 7-Й ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

ГАЙДАРА

7-й Гайдаровский форум пройдет с 13 по 15 января и будет посвящен теме "Россия и мир:
взгляд в будущее". Дискуссии Форума сфокусированы на острейших проблемах современности.
Особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической
роли России в мире.
Цели Форума в этом году: привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию национальной экономики;
закрепление за Россией прочного места на интеллектуальной экономической карте мира и
статуса важного центра глобальных экономических дискуссий самого высокого уровня.
Источник
http://centerforpoliticsanalysis.ru/news/read/id/ranhigs-i-institut-ekonomicheskoj-politiki-gajdara-otkryvajutsegodnja-v-moskve-7-j-gajdarovskij-forum
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УЛЮКАЕВ НАЗВАЛ ОСНОВНОЙ РИСК ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Одним из основных рисков для российской экономики является переход от потребительской
модели поведения населения к сберегательной. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр
экономического развития РФ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме - 2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Есть риск, с моей точки зрения, очень серьезный. Это изменение потребительского поведения
населения - сдвиг от потребительской модели к сберегательной. Со второго квартала прошлого
года он очень явно вырисовывается", - сказал он. Это означает, что население начинает подругому оценивать будущие перспективы, отметил он. "Люди начинают, сами не осознавая
этого, жить в условиях новой нормальности", - сказал он.
Однако с одной стороны, это риск, а с другой стороны, это может стать мощным драйвером
развития, считает Улюкаев. Министр пояснил, что в таком случае мощная сберегательная
активность создает тот ресурс, "который при правильном выстраивании соответствующих
институтов и инструментов даст основу для инвестиционного роста".
Другим риском являются закрытые глобальные рынки капитала для российских заемщиков.
"Снижается задолженность российских компаний, снижаются их обязательства, улучшается
ситуация с точки зрения платежного счета. С другой стороны, это означает необходимость
использовать сбережения. Для этого необходима мощная система, которая "перерабатывает"
сбережения, то есть развитие банковской системы, продолжил министр. По его мнению,
необходимо увеличивать капитализацию банковской системы. Это можно сделать в том числе
через приватизацию крупнейших госбанков.
В своем выступлении на форуме Алексей Улюкаев также рассказал, что правительство РФ в
стрессовом сценарии рассматривает вариант увеличения бюджетного дефицита до 7-7,5% ВВП
РФ в 2016 году. "Мы рассматриваем вариант, когда бюджетный дефицит может увеличиться до
7-7,5% ВВП. Сейчас в законе о бюджете у нас зафиксирована цифра 3%, то есть это
увеличение на 4% этой величины", - сказал он.
Кроме того, в кулуарах Гайдаровского форума - 2016 министр экономического развития России
заявил, что, по его мнению, шансы на укрепление и ослабление рубля являются равными.
"Я думаю, что есть равные шансы на укрепление и на ослабление рубля", - сказал Улюкаев. С
его точки зрения, российская экономика научилась справляться с проблемой волатильности на
мировых рынках и ситуация в ней в ближайшее время останется стабильной.
2
http://www.cbskiev.ru/ekonomika/ulyukaev-nazval-osnovnoy-risk-dlya-rossiyskoy-konomiki.html
Похожие сообщения (1):

Infan.ru, Москва, 14 января 2016, Улюкаев назвал основной риск для российской экономики
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С КАВКАЗА - ЗА БАЙКАЛ

Автор: Антон Чаблин политолог, журналист
Что делать с избытком трудовых ресурсов на Северном Кавказе, решали чиновники на
прошедшем в Москве "Гайдаровском форуме". Решили, что нужно направлять их в регионы, где
сегодня острая нехватка рабочих рук, - а это прежде всего Дальний Восток. Правда, кто
возьмется на обустройство десятков, а то и сотен тысяч трудовых мигрантов, так и осталось
непонятно.
Так кому строить мечети?!
На площадке "Гайдаровского форума", который прошел недавно в Москве в РАНХиГС,
обсуждали перспективы развития двух "окраинных" территорий страны - Дальнего Востока и
Северного Кавказа.
Почему два таких, казалось бы, разных региона "объединили" вместе, стало понятно уже из
первого выступления министра Льва Кузнецова. Он первым делом повторил выступление
президента перед Федеральным Собранием о том, что за последние годы в стране наметилась
очень хорошая демографическая ситуация и по соотношению рождаемости и смертности, и по
миграции.
Правда, заметил Кузнецов, есть несколько "но". Во-первых, демографический бум отмечается
прежде всего в северокавказских регионах, в то время как в других регионах ситуация далеко
не столь хороша. А во-вторых, миграционный приток (ныне уже исчерпанный) был связан
прежде всего с военным конфликтом на Донбассе.
При этом, говорит Кузнецов, во многих регионах за последние два кризисных года уже
сформировалась избыточная безработица, а если присовокупить сюда и высокую рождаемость,
то выходит, что создать нужное количество рабочих мест для всех желающих просто
нереально. Только на Северном Кавказе, говорит министр, сейчас 450 тысяч незанятых
граждан (каждый десятый от всего экономически активного населения).
А вот на Дальнем Востоке ситуация прямо противоположная. Экономика округа намного
больше, чем на Северном Кавказе, среднедушевые доходы тоже почти вдвое выше, чем в
СКФО. При этом сальдо миграции стабильно отрицательное (то есть люди уезжают - причем,
как и в случае с Северным Кавказом, преимущественно в центральную Россию), коренное
население стареет, а смертность не перекрывает рождаемость.
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Демографический бум отмечается прежде всего в северокавказских регионах, в то время как в
других регионах ситуация далеко не столь хороша
Какая же модель нужна, чтобы "сбалансировать" трудоизбыточные и трудодефицитные
регионы? Похоже, для Льва Кузнецова (напомним, в недавнем прошлом губернатора
Красноярского края) все очевидно, - квалифицированных специалистов с Северного Кавказа
"перебрасывать" за Байкал.
И такие примеры даже в недавней истории были. Так, в городе Талнах (ныне район Норильска)
доминирующее положение, говорит Кузнецов, занимает осетинская диаспора - дело том, что
еще со времен индустриализации основным поставщиком кадров в этот город был СевероКавказский горно-металлургический институт.
Или вот, скажем, чеченцы - один из самых быстро растущих этносов в некоторых сибирских
регионах (в первую очередь, в ХМАО). По мнению Кузнецова, это связано также с тем, что в
советские годы сюда по распределению направляли выпускников Грозненского нефтяного
института.
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Квалифицированных специалистов с Северного Кавказа будут "перебрасывать" за Байкал
Прозвучала в выступлении Кузнецова, обычно крайне сдержанного, и критика. Во-первых,
покритиковал он программу поддержки переселения соотечественников из-за рубежа: незачем,
мол, привлекать приезжих специалистов, если и внутри страны их множество.
Во-вторых, критиковал власти индустриальных регионов, которые должны обеспечивать более
адекватную адаптацию к укладам приезжающих сюда людей. Абстрактно, вроде, но нетрудно
догадаться, что речь идет о сибирских и северных территориях, куда едет на заработки
молодежь с Северного Кавказа. Только вот в чем должна заключаться эта адаптация,
непонятно: мечети строить, культурные центры?
"Норникель" постучался во Владикавказ
Судя по докладам приехавших на "Гайдаровский форум" ректоров Северного Кавказа, нам
есть, что предложить хоть Дальнему Востоку, хоть другим территориям. По словам ректора
Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) Юрия Разоренова, более
половины его выпускников трудоустраиваются за пределами СКФО. Примеры привел. Скажем,
каждый год от 150 до 170 ребят проходят производственную практику в стройотряде на
"Норникеле", который оплачивает все перелеты, проживание и питание студентов (а в отряде
они полгода!).

В этом году потребность "Норникеля" выросла уже до 250 человек, а через три года в компании
должно быть трудоустроено 800 выпускников СКГМИ. Разоренов перечислил еще несколько
крупных компаний, где выпускники его вуза так же востребованы - в основном, разумеется,
ГОКи, хотя, скажем, 60 студентов трудится и на космодроме "Восточный".
Вовсе не с оптимистичных цифр начала доклад ректор Северо-Кавказского федерального
университета Алина Левитская. По ее словам, в среднем по стране доля двадцатилетнего
населения составляет чуть менее 23%, а вот на Северном Кавказе - почти 27%, причем в
Дагестане, Чечне и Ингушетии и вовсе под 30%.
Но при этом именно в СКФО меньше всего доля школьников, которые поступают в вузы и
обучаются по профессиональным программам.
Вроде, избыток людских ресурсов огромный. Но при этом, говорит Левитская, демографические
показатели никак не коррелируют с индикаторами, закрепленными в госпрограмме развития
Северного Кавказа, а также с контрольными цифрами приема, которые утверждает для каждого
вуза Минобразования России.
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Как сделать Дальний Восток привлекательным для молодежи?
Проще говоря, ситуация такова: плодим за бюджетные средства юристов и экономистов,
которые потом никуда трудоустроиться не могут. А на Северном Кавказе нередко еще и уходят
в "лесные".
Худо-бедно стали сворачивать с этой наезженной колеи за последние пару лет, признается
Левитская, сделав реверанс в сторону Минкавказа. Скажем, в 2015 году две трети контрольных
цифр приема в СКФУ уже соответствовали госпрограмме развития округа: в приоритетах специалисты по электроэнергетике, машиностроению, строительству и индустрии
стройматериалов, туризму, АПК.
Задача вузов во всех федеральных округах, уверена Левитская, - чтобы "наложение" цифр
программных и реальных было стопроцентным. Ратовала ректор и за то, чтобы по всей стране
создавались Центры профессиональных превосходств ("Centre of excellence"), где уже
состоявшийся выпускник вуза может получить новую квалификацию.
Первый такой центр уже создан в СКФУ совместно с госкомпанией "Курорты Северного
Кавказа" для подготовки кадров в курортно-туристической сфере. Тем более, что госпрограмма
гласит: до 2025 года в округе должно появиться 186 тысяч специалистов в этой отрасли (из них
76 тысяч - это рабочие профессии). При этом в 2012 году на весь СКФУ было лишь бюджетное
место подготовки по этому направлению.
Сейчас, после создания Центра профессионального превосходства, - более трехсот, говорит
Левитская. А вложено в этот центр почти 40 млн рублей: подписаны соглашения с
европейскими вузами, куда направили для переподготовки отобранных по конкурсу
преподавателей СКФУ. Ну-с, ждем результат...
Скоро на Урале встретятся осваивающие Дальний Восток китайцы и осваивающие
центральную Россию кавказцы :((((
- pani Walewska (@pani_walewska) 19 октября 2013
Юго-восточный вектор
Ну а что же за кадры сегодня нужны Дальнему Востоку? Почти 400 тысяч человек, говорит
генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Валентин Тимаков.
До 2025 года для инвестпроектов, которые реализуются в зонах опережающего развития нужно
200 тысяч работников, еще 108 - для свободного порта Владивосток (причем 78 тысяч вакансий
подтверждено уже подписанными инвестпроектами).
Еще 50 тысяч должно расселиться по госпрограмме "один гектар" и 25 тысяч - это, по словам
Тимакова, просто те люди, которые мечтают жить и работать на Дальнем Востоке. И уже в этом
году переселиться сюда намерены 20 тысяч человек.
За 15 лет 2/3 прироста рабочих мест = Москва, Питер и Северный Кавказ (!!??). Сибирь - 4%,
Дальний Восток - 0,8% (!) https://t.co/Ch1kmJFB0V
- Vladimir Milov (@v_milov) 6 января 2016
Звучит заманчиво. Но есть и масса проблем. Во-первых, связанная со спектром
специальностей: несмотря на обилие государственных "кадровых" программ, в вузах создаются
вовсе не те профессиональные места, которые интересны молодежи.
Вот пример. В Большом Камне строится Дальневосточный центр судостроения (ДЦСС), нужно
сюда 7,5 тысяч работников. Но большинство, увы, придется завозить из-за рубежа - отрасль эта
в России развита крайне слабо. Та же самая ситуация, говорит Тимаков, со специалистами в
области аквакультуры.
Вторая проблема - это сам масштаб индустриальных проектов. Две компании, "Сибур" и
"Газпром" строят газохимический кластер в городе Свободный, нужно здесь 20 тысяч
работников, хотя нынче живет тут только 30 тысяч человек.

То есть население вырастет более чем вдвое (с учетом членов семей), а ведь еще одним
центром притяжения станет расположенный в 40 километрах космодром "Восточный". Значит,
потребуется и огромная социальная инфраструктура. Лягут эти расходы на плечи госкомпаний
или бюджета, непонятно.
Сделать Дальний Восток привлекательным для молодежи - это тоже большая проблема,
говорит Тимаков. Плотность населения тут в восемь раз меньше, чем в среднем по стране,
зарплаты - на треть ниже (хотя и растут быстрее), медленно строится жилье. Вместо 10 млн
кв.м жилья в год, положенных по нормативам, - только 2 миллиона... А значит, и селиться
новым работникам просто негде.
Как бы ни драматизировали чиновники ситуацию на Дальнем Востоке, она значительно лучше,
чем на Северном Кавказе, говорит директор консалтинговой компании "AV-Group" Алексей
Крыловский.
И подкрепил вывод цифрами. Средняя зарплата на Дальнем Востоке выше, чем в СКФО
(особенно если взглянуть на "полярные" регионы: на Чукотке - 53 тысячи рублей, а в Ингушетии
- 14 тысяч), лучше развита социальная сеть. Так, на Дальнем Востоке 55 докторов на десять
тысяч населения, а в СКФО - только 41; на Северном Кавказе лишь 36% населения охвачено
детсадами, а на Дальнем Востоке - 67%...
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Ситуация на Дальнем Востоке значительно лучше, чем на Северном Кавказе
В общем, по всем параметрам именно Дальний Восток должен стать притягательным
"магнитом" для кавказской молодежи. Об этом на форуме говорили почти как о свершившемся
факте. Что и записали в резолюции круглого стола, которая "уйдет" в аппарат правительства
России.
Так, Минобразования должно разработать совместные учебные программы и наладить обмен
студентами между вузами двух округов. Еще три министерства (труда, развития Северного
Кавказа и Дальнего Востока) должны разработать "дорожную карту" по перетоку кадров между
федеральными округами. Ну и, наконец, Агентству по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке предстоит создать филиал на территории СКФО... Своего рода, биржу труда.
Все чиновники, похоже, расходились довольными. А в голове у меня, стороннего зрителя,
зудела мысль: а разве лет тридцать-двадцать назад о том же самом не говорили - о
"переброске" кадров с Кавказа за Урал?! Перебрасывали, и ехали люди, и поднимали
экономику. Так зачем сегодня всю эту работающую систему нужно опять с чистого листа
создавать?!
Помнится, в недалекую бытность полпредом на Северном Кавказе Александра Хлопонина тоже
обещали наводнить "кавказскими" кадрами все регионы страны, и кадровые агентства были, и
госпрограммы... Забарахлило - и не заработало. Получится ли теперь?..
http://kavpolit.com/articles/s_kavkaza_za_bajkal22889/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=yandex
Похожие сообщения (1):

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 23 января 2016, С Кавказа - за Байкал - Кавполит
К заголовкам сообщений

Finance.rambler.ru, Москва, 16 января 2016 19:20

ГЕРМАН ГРЕФ ПРИЗНАЛ УСТАРЕВШЕЙ НОВУЮ IT-СИСТЕМУ СБЕРБАНКА
Президент Сбербанка Герман Греф признал неконкурентоспособной IT-инфраструктуру
крупнейшего банка страны. Как пишет РБК, такое заявление Греф сделал в рамках своего
выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
По его словам, новая платформа, в создание которой "инвестировали колоссальные деньги",
будучи самым крупным и быстрым проектом централизации IT-инфраструктуры в мире (он
завершился в сентябре 2015 года) оказалась "отстающей". Однако Греф уточнил, что
созданная платформа проигрывает конкуренцию "не другим российским банкам, а крупным ITкомпаниям".
Президент Сбербанка заявил, что в ближайшее время банк полностью поменяет свою
платформу. Цель - сделать ее более гибкой и не такой огромной как сегодня.
Греф рассказал, что Сбербанк будет использовать технологии российско-американской
компании, которая выиграла тендер у Oracle, IBM и так далее, то есть, оказалась на порядок
выше других.
Как отметил первый зампред Сбербанка Лев Хасис, расходы Сбербанка на IT в 2014 году
составили порядка 65 миллиардов рублей.

http://finance.rambler.ru/news/2016-1-16/gref-priznal-ustarevshei-novuiu-it/?topic_code=banks
К заголовкам сообщений

Педсовет (pedsovet.org), Москва, 18 января 2016 10:14
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В последний день работы Гайдаровский Форум, проходивший с 13 по 15 января в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России,
попытался определить, какое будущее уготовано отечественной школе. Учащихся, как
оказалось, ждет усиление воспитательной работы, а школа освободится от чиновничьего
давления и научится учить по-новому.
Официальный взгляд в будущее нашей школы в изложении первого замминистра образования
и науки Натальи Третьяк выглядит следующим образом.
Во-первых, единое образовательное пространство, но не в смысле единообразия, а как
равенство возможностей для доступа к определенной сумме знаний для каждого ребенка,
независимо от состояния здоровья и места жительства. Во-вторых, индивидуальная траектория
обучения для каждого (о дороговизне этой модели,равно как и о том, есть ли эти средства в
бюджете, не говорилось). В-третьих, усиление воспитательной компоненты образования, чтобы
сформировать устойчивые моральные принципы и критическое мышление, крайне
необходимые в эпоху переизбытка информации. И, наконец, возрастание, причем, в разы, роли
учителя, который должен будет не только давать детям знания, но и учить их развиваться.
Короче, у нас, как и велел президент, будет не школа, а рай земной!
http://pedsovet.org/content/view/26438/251/
К заголовкам сообщений

Islamrf (islamrf.ru), Москва, 18 января 2016 13:06

ПОСЛЕ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА "ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" ИД
"МЕДИНА" МОЖЕТ СТАТЬ ИНФОРМПАРТНЕРОМ KAZANSUMMIT-2016
По итогам общения на полях Гайдаровского форума в Москве заместителя главного редактора
научного издания "Ислам в современном мире" Шамиля Кашафа с советником Премьерминистра Республики Татарстан по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми
институтами, президентом Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund)
Линаром Якуповым научный журнал, выходящий в Издательском доме "Медина" под
попечительством Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета
муфтиев России (СМР), может войти в пул информационных партнеров Международного
экономического саммита России и стран Организации исламского сотрудничества
(KazanSummit), который состоится 19-21 мая 2016 года в столице Татарстана Казани.
Обоюдную заинтересованность в установлении отношений медиа-партнерства представители
сторон выразили по окончании экспертной дискуссии "Исламские финансы: проблемы
формирования отрасли", прошедшей в рамках Гайдаровского форума - 2016 "Россия и мир:
взгляд в будущее" на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
В ходе встречи приглашенных экспертов с участниками форума и СМИ (представитель журнала
"Ислам в современном мире" был также аккредитован на мероприятии в РАНХиГС) были
обсуждены основные направления законодательных поправок в сфере формирования отрасли
исламских финансов; особенности пруденциального регулирования исламских финансовых
организаций; риски, связанные с появлением исламских финансов, для стабильности
финансовой системы и защиты прав потребителя; факторы развития исламских финансовых
услуг в России в целом и Татарстане в частности; сложности и перспективы выхода российских
компаний на рынок исламских ценных бумаг.
Среди выступавших, кроме Линара Якупова, советника Премьер-министра РТ Ильдара
Халикова, также были заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку Дмитрий Савельев, заместитель директора Департамента финансовой
политики Министерства финансов Российской Федерации Сергей Платонов, статс-секретарь заместитель Председателя Банка России Александр Торшин.
В ходе обсуждения выступлений спикеров слово для реплики-комментария было
предоставлено находившейся в зале Мадине Калимуллиной, советнику по исламской
экономике и финансам Председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля

Гайнутдина. Модератор дискуссии Магомет Яндиев, возглавляющий Экспертный совет по
вопросам исламской экономики и финансам при Национальном рейтинговом агентстве,
поблагодарил Мадину Эмировну за большой личный вклад в развитие в 2015 году в России
индустрии исламских финансов и под аплодисменты присутствующих вручил ей диплом.
Почетными дипломами Экспертного совета были также отмечены заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Дмитрий Иванович Савельев и
президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Габдельнурович Якупов.
Приятным дополнением к их наградным дипломам стал юбилейный номер журнала "Ислам в
современном мире" - флагманское издание медиа-холдинга "Медина". По окончании дискуссии
его вручил экспертам Шамиль Кашаф, заместитель главного редактора журнала, включенного в
декабре 2015 года в Перечень ведущих периодических изданий ВАК при Минобрнауки России.
После памятного фотографирования, закрепившего начало взаимных контактов Издательского
дома "Медина" с организаторами KazanSummit , кого на Гайдаровском форуме представлял
президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов, стороны выразили
пожелание продолжить их развитие в формате информационного партнерства на предстоящем
в мае 2016 года в Казани VIII Международном экономическом саммите России и стран ОИС.
Этот ежегодный форум проходит при поддержке Совета Федерации Собрания Российской
Федерации, Правительства Республики Татарстан и является главной площадкой
экономического взаимодействия России и государств исламского мира.
Как сообщил редакции сайта "Мусульмане России" первый заместитель ДУМ РФ, основатель и
руководитель медиа-холдинга "Медина" Дамир Мухетдинов, в пул информпартнеров
международного мероприятия в столице Татарстана могут быть предложены отвечающие
целевой аудитории и наиболее востребованные печатные и электронные издания . Все они
положительно зарекомендовали себя при освещении многих конференций и форумов
российской уммы, в том числе такого знакового мероприятия, как XI Международный
мусульманский форум в Лондоне (Великобритания).
Пресс-служба ДУМ РФ
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/38587/
Похожие сообщения (1):

Мусульмане России (dumrf.ru), Москва, 18 января 2016, После Гайдаровского форума "Ислам в
современном мире" ИД "Медина" может стать информпартнером KazanSummit-2016
К заголовкам сообщений
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Объективные показатели учащихся московских школ существенно выросли за последнее
время, определенную роль в их росте сыграла система реорганизации, считает первый
заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк. Об этом она заявила в
интервью "Русской службе новостей" на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС.
По ее словам, при объединении образовательных организаций ставка делалась на лидеров укрупнялись школы с высокими результатами, которые были популярны среди учащихся и их
родителей. Замглавы Минобрнауки сослалась на слова министра правительства Москвы
Исаака Калины: "объединение не является целью, это всего лишь инструмент, посредством
которого решаются задачи, которые ставятся перед системой образования - повышение
доступности качества образования". По словам Третьяк, в крупной школе легче обеспечить
односменный режим обучения, учитывать индивидуальную образовательную траекторию
ребенка. Кроме того, крупные школы показывают более высокие результаты "именно за счет
возможности вариативной настройки под конкретного ребенка за счет размеров". В то время,
как в маленькой сельской школе при наличии одного учителя физики, математики выстроить
вариативные программы гораздо сложнее, считает замминистра.
http://pedsovet.org/content/view/26443/251/
К заголовкам сообщений

Российский совет по международным делам (russiancouncil.ru), Москва, 13 января 2016
3:00

РСМД НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ

Read in English
Информация
13-15 января в Москве на базе Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации состоялся очередной Гайдаровский форум .
В его работе приняли участие теоретики и практики, ведущие мировые ученые и политики,
представители российского политического истеблишмента. В рамках форума прошли
мероприятия разного уровня и масштаба: пленарные сессии, экспертные круглые столы,
панельные дискуссии. Модераторами Форума выступили высокопоставленные политики и
влиятельные эксперты: чиновники российского правительства, представители региональных
органов власти, ведущие отечественные и зарубежные экономисты.
Одна из важных особенностей Форума состояла в активном вовлечении в его работу студентов
и молодых ученых в качестве участников дискуссий и докладчиков. Дискуссии Форума были
сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое внимание было уделено
темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. В
экспертной дискуссии Гайдаровского форума "Великие державы, великие вызовы:
формирующийся мировой порядок" выступили генеральный директор РСМД Андрей Кортунов ,
член РСМД, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель
Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов , член РСМД,
заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков и эксперт
РСМД, руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского
центра Карнеги Александр Габуев.
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7106
К заголовкам сообщений

Retail&Loyalty (retail-loyalty.org), Москва, 15 января 2016 14:18
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Автор: Retail & Loyalty
14 января 2016 года в рамках Гайдаровского форума состоялась экспертная дискуссия
"Будущее товаропроводящей инфраструктуры в России", в рамках которой была рассмотрена
проблема вклада ритейла в инновационное развитие экономики
По мнению Антона Данилова-Данильяна, председателя Комитета Торгово-промышленной
палаты РФ по инвестиционной политике, основным препятствием для внедрения инноваций в
российском ритейле является цена вопроса, поскольку наши предприниматели привыкли жить
сегодняшним днем. Широко распространенный на Западе подход, базирующийся на
"контрактах жизненного цикла", как убежден эксперт, является гораздо более продуктивным,
поскольку оценивается полная стоимость продукта, а не только текущая, а инновационные
внедрения в конечном итоге могут положительно на нее повлиять. Еще одним важным
моментом, отмеченным представителем ТПП, стала возможность для МСБ ставить на баланс
нематериальные активы, к которым относятся инновационные разработки, без налоговых
последствий. При этом, подчеркнул А. Данилов-Данильян, данная схема уже согласована с
ФНС и удачно апробирована рядом компаний.
Основная идея выступления Михаила Бурмистрова, генерального директора компании
"INFOLine-Аналитика", заключалась в том, что внедрение инноваций в российском ритейле
демонстрирует взрывной рост, например, сообщил он, по степени проникновения электронного
документооборота мы уже превзошли Швейцарию.
Илья Ломакин-Румянцев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли,
обратил внимание на проблемы, мешающие успешному развитию розничной торговли. Он
напомнил, что, во-первых, на рассмотрении у депутатов находятся поправки к закону о
торговле, согласно которым будут отменены все иные формы расчета между поставщиками и
ритейлерами, за исключением расчета по объемам, и первыми жертвами этих поправок падут
те компании, которые предлагают новые товары, товары с новыми потребительскими
свойствами и т. д. Во-вторых, по мнению эксперта, несмотря на правильность подхода,
основанного на контракте жизненного цикла, в российских условиях он является
неприменимым, поскольку рассчитать итоговую стоимость продукта в непрогнозируемой среде
абсолютно невозможно: так экономически обоснованные и утвержденные решения о развитии
торговых комплексов могут одномоментно и довольно-таки цинично пересматриваться.
Затрагивая тему инновационного развития инфраструктуры Алексей Лаврено, зам. директора
по стратегическому развитию ПАО "ТрансКонтейнер", рассказал о совместном проекте с РЖД
по строительству в Кунцево логистического полностью автоматизированного железнодорожного

терминала. Такого рода smart-склад уже был построен для "Крокус Сити", новый проект будет
доступен для всех желающих, что, безусловно, должно заинтересовать многих ритейлеров.
Алина Суслова, руководитель специальных проектов Фонда "Сколково", рассказала о шести
наиболее ярких трендах развития российского ритейла, таких как: интернет вещей,
биометрические системы, мобильные технологии, технологии распознавания образов, Big Data
и цифровая BI-аналитика.
По словам Евгения Кузнецова, зам. генерального директора - директора проектного офиса ОАО
"Российская венчурная компания", наиболее интересные стартапы на сегодняшний день
связаны с развитием customer experience, что вполне логично, т. к. мировым мегатрендом
является кастомизация клиентов. Также он отметил такие тренды, как повышение роли систем
треккинга, которые одновременно повышают удобство процесса шоппинга и развлекают
покупателя, и усиление интернет-торговли. Единственным барьером к ее победе над
офлайном, по мнению эксперта, является отсутствие доверия к качеству продуктов питания,
купленных онлайн: как только рухнет этот барьер, онлайн-торговля резко перейдет на новый
уровень, и идея "умного дома" с холодильником, заказывающим продукты, перестанет казаться
фантастической.
Владислав Шершульский, директор по технологической политике "Майкрософт Ру", подчеркнул,
что ритейл является проводником инновационных идей во многом потому, что он оказался
ограниченным в плане сбора и использования персональных данных покупателей. Такие
ограничения послужили толчком к развитию аналитических систем, не требующих
персональной идентификации клиента, таких как карта перемещения покупателя в магазине.
Также он отметил наблюдающиеся изменения в схемах поощрения покупателей: если раньше
ритейлеры "премировали" клиента за совершение покупки, то теперь стремятся поощрять
определенную модель потребления, и, по сути, программы лояльности постепенно
превращаются в своего рода "программы образа жизни".
Сергей Кузнецов, директор Союза независимых сетей, также подчеркнул важность анализа
покупательского поведения, особенно для небольших региональных сетей. Еще одной острой
проблемой являются отношения с поставщиками и производителями: в качестве примера
инновационного подхода к ее решению спикер привел пример инвестиций ритейлеров в
будущий урожай, что помогло всем сторонам значительно сократить издержки.
Вадим Новиков, старший научный сотрудник Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС, рассказал о рейтинге инновационности отраслей, используемом в
западных странах. Согласно ему наиболее инновационными отраслями являются розничная
торговля, финансовые и товарные брокеры, а также оптовая торговля. И, несмотря на
отсутствие аналогичного рейтинга в РФ, многие эксперты полагают, что российский ритейл
демонстрирует не худшие показатели.
Самый инновационный подход к развитию торговли - не мешать ее развитию. Такое мнение
высказал Никита Кузнецов, зам. директора департамента развития внутренней торговли, легкой
промышленности и потребительского рынка Министерства промышленности и торговли РФ. По
его мнению, все лучшее, что происходило за последние 25 лет в этой отрасли, происходило без
участия государства. Он отметил, что нужно приложить усилия для того, чтобы снести все
барьеры, препятствующие развитию малых розничных форматов, онлайн-торговли, в т. ч.
интернет-продажам алкогольной продукции, которые могут стать драйвером роста онлайнпродаж в food-сегменте. Также он отметил, что любые попытки регулирования цен, объема
социальных значимых продуктов и пр. может оказать лишь негативное воздействие на отрасль.
Примером реально работающего проекта в этой области являлась американская программа
льготной покупки продуктов Food Stamps, - федеральная программа помощи жителям США, не
имеющим доходов или имеющим низкие доходы (в настоящее время большая часть средств
распределяется с помощью пластиковых карт). Если государство хочет кому-то помочь, оно
должно выделять на это денежные средства, - подытожил Н. Кузнецов. В заключение
модератор дискуссии Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами
государственной власти Х5 Retail Group, обозначил основные рекомендации, которые по итогам
Форума будут представлены властям: если такое количество стартапов связано с логистикой и
маркетингом, то всякие попытки ограничения этого рынка какими-то процентами можно
расценивать как вредительство по отношению к задачам инновационного развития РФ.
http://www.retail-loyalty.org/news/bez-barerov-na-gaydarovskom-forume-obsudili-innovatsionnoe-razvitie-torgovli/
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА ИННОКАМ
СТАЛА ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ НА ГФ-2016
Пленарной дискуссией "Стратегия создания территориально-обособленного инновационнопроизводственного центра ИнноКам" завершился второй день работы Гайдаровского форума 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее".
На мероприятии выступили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр
транспорта РФ Максим Соколов, министр энергетики РФ Александр Новак, заместитель
министра финансов РФ Андрей Иванов, ректор Московской школы управления "Сколково"
Андрей Шаронов, проректор Всероссийской академии внешней торговли Павел Кадочников,
декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного
университета, главный научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара
Алексей Кудрин, а также генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" Рафинат
Яруллин, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев и др.
Модератором пленарного заседания выступил ректор Президентской академии Владимир Мау.
ИнноКам - инновационно-производственный центр России, размещающийся в границах
Камской агломерации и представляющий собой территорию устойчивого развития и высокого
качества жизни, на которой реализуется модель интенсивного промышленного развития.
На пленарной дискуссии обсуждались перспективы реализации социально-экономической
политики Татарстана с точки зрения "Стратегии-2030", а именно - развитие концепции создания
инновационного центра как точки роста отечественной экономики.
На ближайшие десять лет основной точкой экономического роста в Республике Татарстан
определен Камский инновационный территориально-производственный кластер. Его
отраслевая
специализация
нефтегазопереработка,
нефтехимия,
транспортная
инфраструктура, поставка ресурсов и электроэнергетика. Кластер входит в число 25
инновационных территориальных проектов, программы развития которых получили поддержку
на федеральном уровне.
Целью концепции является создание ведущего в России инновационно-производственного
центра за счет развития промышленных высокотехнологичных кластеров в эффективной
трансформации накопительного потенциала в высокое качество жизни.
Выступая перед участниками панельной дискуссии, Рустам Минниханов поблагодарил
Правительство России, отраслевые федеральные министерства за поддержку инициативы
Татарстана, который считает необходимым создание проекта, направленного на дальнейшее
комплексное развитие территории "ИнноКам". По его словам, реализация проекта "ИнноКам"
позволит снять имеющиеся инфраструктурные ограничения, создать площадку для роста
экономики. "Развитие ИнноКама, несомненно, приведет к привлечению большего числа прямых
иностранных инвестиций и интеграции предприятий агломерации в мировой рынок
высокотехнологичной продукции", - заявил президент Татарстана.
Алексей Кудрин рассказал о стратегии развития Татарстана до 2030 г. ИнноКам станет важным
этапом для развития экономики, транспортной инфраструктуры, внешнего рынка, туризма и
других сфер общественной жизни. Особое внимание спикер уделил экологии как важной части
развития страны. Кластер поможет укрепить конкурентоспособность, сократить количество
вредных выбросов на 20%, улучшить процесс переработки отходов, что впоследствии укрепит
здоровье населения.Также эксперт сообщил, что в рамках концепции развивается множество
других проектов, ключевыми из которых являются транспортная инфраструктура, энергетика.
Развитие Республики Татарстан поможет увеличить продолжительность жизни населения,
количество рабочих мест и улучшит общественное пространство. По мнению Алексея Кудрина,
данные проекты реалистичны и реализуемы, так как ИнноКам представляет комплексную
программу из многочисленных факторов, определяющих успех во всех регионах. Данный
проект готовился два года, были рассмотрены проблемные точки концепции и основные идеи,
проведен полноценный анализ секторов.
Александр Новак представил актуальность и задачи проекта: "На данном этапе действия
Татарстана совершаются в том ключе и возможностях, которые имеются. Мы нацелены
выяснить и понять, что нам ближе, как лучше решить ту или иную проблему. Что собой должен
представлять регион? Чтобы молодежь жила в современном, цивилизованном обществе, чтобы
не уезжала в другие места. Мы хотим, чтобы жить здесь было так же престижно, как в Москве,
Питере или даже Европе, ибо на данный момент большинство пока что предпочитают уехать".
Проект нацелен на разработку факторов для сокращения переездов, иммиграции. Особое
внимание министр энергетики РФ обращает на улучшение среды и повышение уровня,
качества образования. Программа составлена подробным образом, основана на принципах
целевого и стратегического планирования, грамотно просчитаны внутренние и внешние
ресурсы. Спикер сообщил, что чем больше будет реализовано подобных проектов, тем быстрее
и стремительнее повысится микро- и макроэкономика страны. По мнению Александра Новака,

проект также импонирует тем, что поможет ликвидировать импортозависимость. Программа
будет реализована хорошо и станет точкой роста развития России и Татарстана - таков прогноз
министра энергетики.
Максим Соколов в своем выступлении также спрогнозировал успех проекта, мировой успех.
Ключевыми направлениями станут нефтепереработка, производство нефтегазохимии, развитие
транспортной инфраструктуры, строительство продуктопровода и обеспечение сырьем.
Управляющая компания кластера гибко подходит к поставленным целям и задачам,
производство и развитие транспортной системы до 2030 г. уже хорошо выполняется. Министр
транспорта России сообщил, что на данном этапе заложен ряд проектов, таких как
реконструкция 75 км трассы М7 "Волга", которая сможет пропускать более 30 тысяч
автомобилей в сутки.
АндрейИванов отметил необходимость подсчета расходов и настраивания государственной
программы в рамках запланированного бюджета. Важными направлениями Камского кластера,
по словам заместителя министра финансов, являются: поставка ресурсов - продуктопровод,
реконструкция
газопровода,
электроэнергетика.
Предполагается,
что
реализация
инвестиционных проектов позволит к 2020 г. создать более 30 тысяч высокопроизводительных
рабочих мест, увеличить объем отгруженной продукции в 3 раза (до 2 трлн рублей).
По мнению замминистра, данный проект весьма перспективен в рамках конкуренции и полезен
во всех областях. Существует уверенность в эффективности результата, в связи с
накопленным опытом создания подобных программ, оправдавших себя. Также Андрей Иванов
отметил, что для дальнейшего развития кластер получает поддержку министерства и
инженерных коммуникаций.
Андрей Шаронов обозначил уникальность и сложность проекта. ИнноКам имеет партнерство и
софинансирование всех уровней властей. "Межпоселенческие территории, транспортнологистические сети, внимание на которые ранее не обращалось, стали наиболее
привлекательными темами", - сообщил ректор Московской школы управления "Сколково". По
его словам, поднятие уровня населения в данных зонах должно являться точкой отчета для
обеспечения деятельности заводов и дальнейшего развития регионов. Также спикер отметил,
что опыт реализации подобных программ у "Сколково" уже имеется.
Статья Яковлевой Ксении
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/strategiya-innovacionno-proizvodstvennogo-centra-innokam-stalapredmetom-obsuzhdeniya-na-gf-2016
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НЕДВИЖИМОСТИ НУЖЕН СПРОС
"Проблемы экономической сферы страны отражаются на рынке недвижимости с задержкой.
Эксперты прогнозируют спад в 35%, с этим нужно смириться и постараться понять, что
ситуация не сиюминутная, поэтому вопрос привлечения финансовых ресурсов на сегодняшний
день самый острый", - заявила директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена
Иванкина на Гайдаровском форуме - 2016.
"Объектов для инвестиций на рынке недвижимости в стране достаточно, - уверен директор
Департамента жилищной политики Минстроя РФ Никита Стасишин. - Главное - не
ограничиваться проектами на территории Москвы и Московской области и не рассматривать
инвестиции из расчета сверхприбыли".
"На спаде с учетом заградительных ставок по проектному финансированию, даже с учетом
снижения покупательской способности в сегменте жилья, если сейчас начать инвестировать в
проекты, поддерживаемые государством с точки зрения программ, доходность в 20% будет
всегда. У нас инвестиционная составляющая улучшения жилищных условий и вложения денег в
качестве альтернативы, депозитов - жилье", - заявил представитель Министерства
строительства РФ.
По его информации, несмотря на заниженные прогнозы, темп строительства жилья в 2015 году
стал рекордно высоким. В текущем году он будет держаться на уровне утвержденных еще до
кризиса планов, в районе 70 млн квадратных метров жилья.
"Для реализации построенных в 2015 году 3,5 млн квадратных метров жилья необходимы
новые инструменты", - считает председатель Совета директоров АО "Национальное агентство
развития жилищных фондов социального и коммерческого найма" Михаил Грин.
"На сегодняшний день выданы разрешения на строительство 60 млн квадратных метров жилья
в Московской области, а введут в эксплуатацию 8 млн квадратных метров, в итоге 52 млн будут
искусственно сдерживать, - добавил спикер. - Мы готовы строить больше - надо, чтобы больше
продавалось".
С утверждением о необходимости искать и применять новые методы формирования
коммерческой привлекательности объектов недвижимости в настоящих условиях согласен и
первый заместитель генерального директора ОАО "Российский аукционный дом" Константин
Раев.
Эксперт заявил о том, что сегодня большая часть недвижимости в России может считаться
стрессовыми активами.
"Это большой серый рынок, распорядители которого не являются профессионалами в сфере
недвижимости", - уверен Константин Раев. Эксперт убежден, что на рынке в современных
условиях выживают только те, кто готов заместить убытки от стрессовых активов недвижимости
на доходы от других проектов.
Strategy_GaidarForum_2016_Nedvijimost
http://strategyjournal.ru/news/ekonomika-i-biznes/nedvizhimosti-nuzhen-spros/
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НИКИФОРОВ: ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ ПОЧТОВОГО БАНКА МОГУТ
БЫТЬ ПОДПИСАНЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
Необходимые документы по созданию Почтового банка могут быть подписаны на следующей
неделе, сообщил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в
интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Гайдаровского форума-2016, организованного
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Ожидаем, что уже на следующей неделе произойдет подписание документов. Будут
определенные процедуры, связанные с разрешениями Центробанка, ФАС. Уверен, что все
успешно завершится", - считает министр.
Ранее зампред правления банка ВТБ Герберт Моос сообщал, что документы по созданию
Почтового банка могут быть подписаны в I квартале. По его словам, основные договоренности
по банку достигнуты.

Ранее ожидалось, что окончательное соглашение по созданию "Почта банка" будет подписано
до конца 2015 г., либо в начале января 2016 г.
Почтовый банк планируется создать на базе "Почты России" и дочерней структуры ВТБ "Летобанк", о чем было официально объявлено 7 сентября 2015 г. Согласно планам, клиентами
кредитной организации станут около 20 млн человек, половина из которых - пенсионеры.
ТАСС
http://www.gipp.ru/opennews.php?id=56733&type=0
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВЫСТУПИЛ НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ - 2016
13 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании
Гайдаровского форума - 2016, который проходит в РАНХиГС. В дискуссии также приняли
участие первый заместитель Председателя Правительства Российской ФедерацииИгорь
Шувалов, представители зарубежных научных кругов, а также вице-президент Всемирного
банка Ян Валлизер ипредседатель правления JP Morgan Chase International, председатель
Банка Израиля (1991-2000)Якоб Френкель и вице-президент Европейской комиссии по бюджету
и человеческим ресурсам Кристалина Георгиева. Модератором дискуссии выступил ректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Владимир Мау.
Открывая свое выступление, Дмитрий Медведев признал, что сегодня в условиях кризиса
необходимы реформы, а реформы - это всегда больно. Однако откладывать жизнь до лучших
времен, по его мнению, тоже не выход.
В прошлом году, по словам премьер-министра, был принят ряд мер, которые позволяют
переломить тенденцию падения уровня жизни населения. Эта работа будет продолжена.
"Мы начали 2015 г. с колебаний курсов валют, с мрачных прогнозов об экономическом падении,
слышали даже обещания извне порвать в клочья нашу экономику, однако ничего этого не
случилось. Мы смогли выстоять, ситуация в экономике управляемая, наблюдаются позитивные
тенденции. Так, Россия входит в десятку стран с наименьшим государственным долгом и
наибольшими золотовалютными резервами. Бегства от рубля не произошло, снизился отток
капитала", - подчеркнул Председатель российского Правительства и назвал еще три важных
фактора, которые позволяют говорить о стабильной ситуации в экономике. Среди них стабильная работа банковского сектора и восстановление кредитной активности,
сбалансированный бюджет, несмотря на отток нефтегазовой ренты. По словам Дмитрия
Медведева, благодаря этому оттоку создана основа для макроэкономической стабильности
даже при условиях дальнейшего падения цены на нефть. Кроме того, отрасли российской
экономики смогли повысить свою эффективность.
"Россия перестает болеть "голландской болезнью", металлургическая отрасль вышла в
международные
лидеры,
рост
демонстрируют
сельское
хозяйство,
химическая
промышленность и машиностроение", - сказал Председатель Правительства.
Дмитрий Медведев также подчеркнул, что реализация планов по импортозамещению будет
продолжаться. "Десять мировых чемпионов эффективнее, чем тысячи монополистов.
Импортозамещение может привести к экономическому росту, только если предприятия
выпускают конкурентоспособную продукцию", - отметил глава Правительства, говоря о
поддержке отечественных компаний.
Подводя итог своего выступления, Дмитрий Медведев сказал, что все, названное выше, это
только первые признаки адаптации экономики к кризису.
"Наша экономика выстояла. Более жесткие экономические конструкции бы не справились. А мы
смогли выдержать отток нефтегазовой ренты, а в связи с этим увеличился несырьевой экспорт.
Дальнейшая работа в этом направлении будет выстраиваться в рамках участия России в ВТО",
- добавил Дмитрий Медведев.
Он продолжил выступление прогнозом восстановления отношений со странами Евросоюза.
"Мы готовы возобновить с Европой нормальное взаимодействие, она важный для России
партнер, товарооборот с ЕС составляет сотни миллиардов евро. Я уверен, здравый смысл в
этом вопросе возобладает", - сказал премьер-министр.
Переходя к разговору о стоимости энергоносителей, он привел цитату Егора Гайдара, который
в 2000 г. сказал: "Цены на нефть снизятся неминуемо. И это, конечно же, скажется на
российской экономике. Но если вести разумную политику, то Россия будет интегрирована в

мировую экономику в новом качестве и ее зависимость от конъюнктуры топливноэнергетических ресурсов окажется не столь существенной".
Дмитрий Медведев подчеркнул, что сегодня Россия как раз учится жить в более дешевой
нефтяной реальности. Ситуации, которая складывалась в 90-х гг., сегодня не наблюдается и
близко, поэтому можно настраиваться довольно оптимистично.
"Максимальная свобода от нефтегазовой ренты - это политическая свобода. И сейчас мы
создаем новую модель экономического роста. Наша цель - сбалансированный и устойчивый
рост. Но проблема в том, что остановка падения не означает немедленного перехода к росту.
Вместо этого может наступить период колебания экономических показателей вокруг нуля. А
экономическая депрессия способна длиться годы. И это не только российская особенность.
Проблема стагнации стоит в мире остро. А мы не можем позволить себе застрять в
экономическом декадансе, потому что это открывает дорогу к рецессии", - заключил Дмитрий
Медведев и назвал основные факторы экономического роста. Это инвестиции, инициатива
частного сектора, облегчение налогового бремени для бизнеса, либерализация уголовного
законодательства.
"При расширении экономических свобод главное - не скатиться в популизм и помнить, что
свобода - это еще и ответственность. Только зрелые политические силы способны это
обеспечить", - подытожил Дмитрий Медведев.
Полная запись выступления Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция
"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/predsedatel-pravitelstva-rf-dmitrij-medvedev-vystupil-na-gajdarovskomforume-2016
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РОЛЬ ГОСКОМПАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ ОБСУДИЛИ НА ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ
14 января в ходе Гайдаровского форума - 2016 состоялась панельная дискуссия "Компании с
государственным участием - двигатель или тормоз экономики?" Ее участники выразили

уверенность в необходимости снижения доли государственного участия в экономике страны
для более свободного развития частного сектора.
Итоговое голосование, участниками которого стали все присутствующие на мероприятии,
показало, что они настроены скептически по поводу перспектив на 2016 г. Так, 44,2% аудитории
считает, что доля компаний с госучастием не изменится, а 37,7% думают, что доля государства
продолжит расти.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров упомянул зависимость соотношения
доли государства от ситуации в макроэкономике страны. "В России в среднем в год
уплачиваются дивиденды от госкомпаний в размере 300 млрд рублей. Еще роль госкомпаний в
том, чтобы обеспечивать научно-технические разработки и дать возможность частному сектору
получать заказы. Кроме того, сегодня актуальна реализация программ импортозамещения,
которая невозможна только силами частных компаний. Например, в оборонном комплексе. И
здесь драйверами остаются государственные компании", - пояснил глава Минпромторга.
Спикер назвал три способа уменьшения доли госучастия: выход на открытый рынок, учитывая
референтную цену, продажа активов стратегическим инвесторам, mbo-менеджмент, который
формирует новую плеяду управленцев.
Президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров привел в пример исследование
Forbes, которое показало, что эффективность не зависит от принадлежности управленцев к
частному или государственному сектору. Рейтинг агентства "Эксперт" показал, что уровень
рентабельности государственных компаний превзошел частные на 0,6%.
Кроме того, важно отметить инвестиции в инфраструктурные проекты. Они позволили
увеличить долю заказов российскому производству и создать 40 тысяч новых рабочих мест. А
развитие инфраструктуры стимулирует также и частные компании.
По мнению Дениса Мантурова, при оценки роли госкомпаний в экономике важно помнить, что в
зависимости от состояния экономики она может меняться.
Владимир председатель Совета директоров НЛМК председатель Совета директоров НЛМК
Лисин, председатель совета директоров НЛМК, обрисовал условия, при которых
государственные компании тормозят развитие. Лисин напомнил, что обойти экономическую
теорию невозможно, и конкуренция - двигатель прогресса. "Конкурировать с государственными
компаниями частному бизнесу очень сложно, потому что уровень доступа госкомпаний к
ресурсам выше, в управлении госкомпаний существует лоббизм и снижена ответственность за
ошибочные решения. Монополии подавляют малый и средний бизнес. Возникает проблема
косвенного налогообложения при повышении тарифов", - сказал спикер.
Однако он считает, что суть госкомпаний во время кризиса - подставить плечо на короткое
время, а далее должна следовать приватизация.
Участники сессии в подтверждение идеи экономиста Джозефа Стигласа о том, что
государственные компании также могут быть эффективны, предложили учитывать мотивацию
государственных управленцев: их мотивация должна соответствовать ожидаемым результатам.
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в
дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России в
мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, Корпорация "Джонсон
& Джонсон", "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"Мегафон", EY, AIPM, Администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - BLOOMBERG. Генеральные информационные
партнеры - телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА ТАСС. Генеральный радиопартнер "Русская служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства
"Интерфакс", "Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция

"Коммерсант FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета",
Полит.ру, ИА Финмаркет, REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА Синьхуа, радиостанция "Эхо
Москвы", "Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб",
"Стратегия", "Мир и политика", "Бизнес журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.
Гайдаровский форум - 2016
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/rol-goskompanij-v-ekonomike-obsudili-na-gajdarovskom-forume
К заголовкам сообщений
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ВНЕШЭКОНОМБАНК
ПРИНЯЛ
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МЕРОПРИЯТИЯХ

Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка - член Правления Петр Фрадков и
заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный экономист) - член Правления Андрей
Клепач приняли участие в мероприятиях Гайдаровского форума-2016.
Выступая в рамках панельной дискуссии "Россия и Европа: экономические перспективы" Петр
Фрадков отметил, что "запрос со стороны бизнеса на страхование экспорта в Европу кратно
возрос. Это в моем понимании не совсем правильный сигнал потому, что потребность в
закрытии этого риска, скажем, еще в 2013 году или даже в 2014 не была столь яркой. Она была
незначимой. Не превалировала доля инструмента страхования политических рисков".
Особое внимание эксперты уделили обсуждению связи экономик России и Европы,
рассмотрели последствия взаимных санкций, условия и перспективы перезагрузки российскоевропейских отношений в постсанкционный период.
Андрей Клепач принял участие в экспертной дискуссии "Экономика Китая: возможные сценарии
развития и стратегии для России" . По его мнению, "экономика России может развиваться
темпами в 4-5%, но это возможно, если мы создадим серьезный экспортный потенциал и
сможем существенно расширить свои позиции на рынке Китая. Рост экономики Китая, даже
если он будет 5 или 6%, станет серьезным локомотивом для роста российской экономики".
Участники мероприятия обсудили структурные причины и долгосрочные последствия
"торможения" Китая; реакцию Китая на интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском
регионе; влияние Транстихоокеанского партнерства на темпы роста в КНР. Особое внимание
было уделено отраслевым рынкам Китая, предоставляющим интерес для России в новых
условиях, а также вопросу привлечения уходящего из КНР капитала.
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место
в дискуссиях Форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России
в мире. Целями Форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к
совместному обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного
экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение
основных трендов и ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики;
выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Интервью Андрея Клепача телеканалу "Россия 24" в рамках Гайдаровского форума
Управление по взаимодействию cо СМИ
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
http://veb.ru/press/news/index.php?id_19=101686
Похожие сообщения (1):

Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 14 января 2016, Внешэкономбанк принял участие в мероприятиях
Гайдаровского форума
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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СТРАТЕГИИ-2030: ТЕЗИСЫ С ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА

Автор: Данил Седлов
Как известно, правительство начало разработку стратегии социально-экономического развития
РФ до 2030 года, которая должна помочь обеспечить экономический рост в стране в условиях
дешевого сырья и непростой геополитической ситуации. На панельной дискуссии в рамках
Гайдаровского форума-2016, организованного РАНХиГС совместно с Институтом Гайдара,
представители госведомств признали: что-либо планировать в России на столь длительный
период - задача крайне непростая. Вот к чему пришли участники форума в ходе обсуждения.
ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ - ЭТО НАДОЛГО
Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ:
"Главный риск не в том, что цены на нефть могут упасть ниже определенной отметки. Ведь чем
ниже нефть упадет сегодня, тем выше она подскочит дальше. Самый большой риск - это
сохранение низких цен на длительное время".
"Период невысоких цен на сырье может быть очень продолжительным. Мне трудно говорить то ли это низкая стадия глобального сырьевого цикла, то ли просто новая нормальность. Но я
убежден, что это очень длительный период".
Антон Силуанов, министр финансов РФ:
"Цены на нефти сейчас определяются превалированием глобального предложения над
спросом. В настоящее время идет жесткая балансировка рынка нефти, никто не сокращает
объемы добычи, поэтому мы ожидаем дальнейшего снижения цен на нефть".
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БУДУТ ПАДАТЬ
Антон Силуанов, министр финансов РФ:
"Российская экономика показывает отрицательные темпы роста. Доходы бюджета продолжат
сокращаться. Мы снижаем в этом году доход на 1,5 трлн рублей, в последующие годы мы также
закладываем снижение. Если частный сектор уже адаптировался к новым условиям, то бюджет
и госсектор - еще нет. Поэтому сейчас задачей номер один для нас является адаптация
экономики и бюджета к новым условиям".
"В период 1998-1999 года бюджет подстроился к новым условиям автоматически через рост
инфляции и сокращение всех расходов. Но это худший вариант развития. Если сейчас мы не
сбалансируем бюджет - вновь заплатит население".
"Мы договорились, что министерства, получив ассигнования, определят приоритеты и сами
примут решения о сохранении эффективных расходов. Сейчас они готовят предложения об
оптимизации бюджета, сокращении расходов на 10%. Мы также ведем разговоры с налоговыми
органами и таможней об увеличении сборов и рассматриваем возможность приватизации".
РОССИЯНЕ ВНОВЬ СБЕРЕГАЮТ
Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ:
"Происходит изменение потребительского поведения населения, которое сдвигается в сторону
сбережения. В 2015 году зафиксирован рост депозитов населения в банках на 15%. Розничный
товарооборот сейчас отрицательный. Население постепенно становится адептом новой
нормальности. Однако мощная сберегательная активность может дать импульс для
инвестиционного роста в России".
ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСБАНКОВ КАК СПАСЕНИЕ БЮДЖЕТА
Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ:
"Сохраняется внешний риск, что глобальные рынки капитала останутся закрытыми для
российского заемщика, поэтому нужно увеличить капитализацию банковской системы России.
Для этого необходимо вернуться к вопросу частичной приватизации крупнейших госбанков".
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджетам и налогам:
"Приватизация - это не средство пополнение бюджета, а создание эффективного
собственника. В дальнейшем эта мера лишь создаст проблемы для российской экономики".
УВЕЛИЧИВАТЬ СБОРЫ - НЕЭФФЕКТИВНО
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджетам и налогам:
"Сейчас возможности администрирования налоговой системы исчерпаны. Больше из нее не
выжмешь. У нас в 2003 году была лучшая налоговая система в мире. Мы, улучшая
администрирование, создали абсолютно неконкурентную налоговую систему с точки зрения
налоговой нагрузки".
СТРАТЕГИЯ-2030 ДОЛЖНА БЫТЬ РЕАЛИСТИЧНОЙ
Антон Силуанов, министр финансов РФ:
"Мы должны правильно определить цели, глобальные тенденции и риски, и уже потом принять
решения, которые не будут противоречить этим трендам. Важно не повторить ошибки прошлых
стратегий, где не выделялись жесткие приоритеты (все отрасли были приоритетными). Сейчас
объем наших ресурсов существенно ограничен. Нужно четко поставить 3-5 целей и добиваться
их выполнения".
Михаил Абызов, министр Российской Федерации:

"У нас очень небольшой опыт разработки и реализации долгосрочных стратегий. Самой
успешной была стратегия-2010 Германа Грефа, написанная в начале 2000-х годов. Она была
реализована более чем на 40%".
Сергей Синельников-Мурылев, ректор ВАВТ:
"Нынешний кризис не циклический, а структурный. Спрос на российские ресурсы в 2030 году
будет не такой большой, как в 2000-х. Если тогда РФ была пятой экономикой мира, то сейчас у
нас шестое место. Падение стоимости нефти на $50 отнимает $150 млрд от нашего ВВП. Если
будут продолжаться нынешние тренды, мы опустимся еще ниже".
"Необходимо поддерживать экспорт. Если вычесть из российского экспорта все сырье, то
несырьевая его часть составит примерно 60%.
http://www.fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=9712
Похожие сообщения (1):
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13 - 15 января в Москве состоится одно из крупнейших ежегодных научных событий
международного уровня в России в области экономики - Гайдаровский форум. Данное
мероприятие второй год становится площадкой для обсуждения перспектив внедрения
исламского банкинга в России и механизмов функционирования банковских учреждений,
соответствующих нормам шариата. Нынешний год не стал исключением.
14 января с 17 до 19 часов запланировано пленарное заседание на тему "Исламские финансы".
Модераторы мероприятия - Магомет Яндиев (доцент Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник РАНХиГС) и Бекхан Чокаев
(заместитель заведующего лаборатории эмпирических исследований финасовых рынков
РАНХиГС). На экспертной дискуссии планируется обсуждение ряда актуальных вопросов, таких
как: 1) основные направления законодательных поправок в сфере формирования отрасли
исламских финансов; 2) особенности пруденциального регулирования исламских финансовых
организаций; 3) риски, связанные с появлением исламских финансов, для стабильности
финансовой системы и защиты прав потребителя; 4) спрос, предложение или
госрегулирование: какой из факторов развития исламских финансовых услуг в России
запаздывает?; 5) сложности и перспективы выхода российских компаний на рынок исламских
ценных бумаг.
По активной ссылке - http://www.gaidarforum.ru/rules/, представлена вся информация касаемо
регистрации, открытой до 8 января, а в прикрепленном документе представлена подробная
информация о мероприятиях Гайдаровского форума.
28.12.2015
http://www.muslimeco.ru/onews/2331/
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СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛОЕ
Ключевыми трендами заканчивающегося двухлетия законодательных новаций в сфере
муниципального управления стали оценка и имплементация норм Федерального закона от
27.05.2015 № 136-ФЗ , внесшего изменения в два других закона - о местном самоуправлении и
об органах государственной власти российских регионов. Такой вывод содержится среди других
заключений в докладе о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации,
подготовленном Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС при
Президенте РФ.
Первое публичное обсуждение исследования ВШГУ состоялось 3 декабря в Москве на
экспертном круглом столе в стенах президентской академии с тем, чтобы внести после

обсуждения коррективы в коллективный труд. Окончательный текст предполагается
представить в январе 2016 г. на Гайдаровском форуме.
Пациент скорее жив...
Участники дискуссии отметили, что нововведения в законодательство радикально изменили
регулирование компетенции муниципальных образований. Как заявил президент Европейского
клуба экспертов местного самоуправления, профессор кафедры государственного и
муниципального управления ВШГУ РАНХиГС Эмиль Маркварт, происходит отказ "от некоторых
базовых принципов, положенных в свое время в основу реформы разграничения полномочий
(публичной власти. - Прим. "ЭЖ")". Ученый, имеющий степени кандидата юридических наук и
доктора экономических наук, указал, что до вступления в силу закона № 136-ФЗ установление
перечней вопросов местного значения являлось компетенцией федеральной власти. Теперь
право изъятия вопросов местного значения из ведения муниципалитетов и передачи их
органам государственной власти предоставлено региональным властям. "Подобные действия
получили название "перераспределение полномочий", в отличие от разграничения
полномочий", - подчеркнул Э. Маркварт.
Напомним, что изменения в двух федеральных законах дали органам государственной власти
субъектов Федерации:
право перераспределять полномочия между органами местного самоуправления и
государственной власти;
право закреплять за сельскими поселениями полномочия, переданные законом № 136-ФЗ от
сельских поселений муниципальным районам;
право перераспределять полномочия между городскими округами с внутренним
муниципальным делением и входящими в их состав внутригородскими муниципальными
образованиями.
В соответствие с этими нормами привели свое законодательство все субъекты Федерации.
Региональные законы вступают в силу с началом нового финансового года.
Все это привело к тому, что финансовое обеспечение местного самоуправления складывается
в значительной мере не из собственных доходов, которыми муниципалитеты распоряжаются
самостоятельно, а из межбюджетных трансфертов, наибольшую долю в которых составляют
субвенции, имеющие целевое предназначение. Растет зависимость местных бюджетов от
самых жестко администрируемых средств межбюджетных трансфертов, что снижает
самостоятельность органов местного самоуправления.
Согласно мониторингу Министерства финансов РФ доля субвенций в структуре межбюджетных
трансфертов увеличилась в 2014 г. до 53,8% против 45,6% в 2013 г. При этом 53,6% общего
объема субвенций поступает в бюджеты муниципальных районов, 45,9% - городских округов и
0,5% - городских и сельских поселений. Зато сократился удельный вес направляемых на
решение вопросов местного значения дотаций, распоряжаться которыми муниципалитеты могут
более-менее самостоятельно. Так, наиболее свободные для распоряжения местной властью
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сократились в 2014 г. по сравнению с
2013 г. на 15,6%.
По мнению активных авторов "ЭЖ" Веры Левиной (г. Тула) и Юрия Гурмана (Челябинская обл.),
также выступивших на экспертном круглом столе РАНХиГС, происходящие изменения в
бюджетном законодательстве привели к:
резкому ослаблению бюджетов сельских поселений;
еще большей зависимости сельских поселений от региональных (государственных) и районных
(муниципальных) властей.
Пациенту не помогает самолечение
Верность экспертных выводов показывает представленная на круглом столе в Москве
доцентом кафедры конституционного и административного права Волгоградского филиала
РАНХиГС, кандидатом юридических наук Мариной Коростелевой сводная таблица по структуре
доходов местных бюджетов в Волгоградской области. Она в соавторстве с профессором
кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РАНХиГС, доктором экономических
наук Татьяной Ивановой презентовала обзор о местном самоуправлении в регионе.
Как видно из таблицы, все 475 муниципальных образований Волгоградской области сумели
увеличить в этом году налоговые поступления. Но их совокупный доход уменьшился за восемь
месяцев на 605,4 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из
причин сокращения муниципальных доходов явилось уменьшение объема дотаций, субвенций
и субсидий из регионального и федерального бюджетов.
Несмотря на успехи в формировании налоговых доходов, 50% финансовых ресурсов
муниципальных образований составляют безвозмездные поступления, констатируют ученые.
По их данным, если в 2013 г. доля такого пополнения местных бюджетов составляла 50,7%
муниципальных доходов, то в 2014 г. она выросла до 56%. На таком же уровне она остается и в
текущем году. "Без межбюджетных трансфертов органы местного самоуправления в полном

объеме не смогут выполнять закрепленные за ними полномочия, в том числе и те, которые
оказывают влияние на условия ведения бизнеса и инвестиционной деятельности", - отмечают
волгоградские ученые в своем исследовании.
Финансирование дефицита местного бюджета муниципальные образования осуществляют
преимущественно за счет кредитов и эмиссии собственных ценных бумаг. Так, городским
округом Волгоград в 2012 - 2015 гг. выпущены долгосрочные амортизируемые облигации. Его
примеру в 2014 г. последовал город Волжский.
Для сокращения бюджетных расходов на общегосударственные вопросы в области
централизуется часть функций органов местного самоуправления. В частности,
уполномоченное учреждение ГКУ ВО "Центр организации закупок" заключило соглашения с 25
муниципальными образованиями о передаче ими полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказов.
Тем не менее областная администрация приняла с начала года пять решений о
дополнительном предоставлении дотаций муниципальным образованиям из регионального
бюджета на 242,7 млн руб. Так, Волгограду выделено 140 млн руб. на погашение
задолженности в сфере ЖКХ.
По мнению Т. Ивановой и М. Коростелевой, основной задачей, стоящей сейчас "перед
российскими органами управления", является обеспечение устойчивого развития экономики и
социальной стабильности во всех муниципиях страны.
Структура доходной части консолидированных бюджетов муниципальных образований
Волгоградской области в 2014 - 2015 гг., тыс. руб.
Изменение
2014 г.
2015 г.
показателей 2015
г. к 2014 г.
Показатели
уд.
уд.
01.08.2014
01.08.2015
вес, тыс. руб.
%
вес, %
%
Налоговые доходы
8 507 930
32,8 8 798 676
34,7 290 746
103,4
Неналоговые доходы
2 906 094
11,2 2 374 014
9,4
-532 080
81,7
Безвозмездные перечисления
14 548 064
56,0 14 183 945
55,9 -364 119
97,5
всего, в т.ч.:
дотации
1 134 962
4,4
649 863
2,6
-485 099
57,3
субвенции
11 608 773
44,7 11 432 440
45,1 -176 333
98,5
субсидии
2 055 048
7,9
2 026 476
8,0
-28 572
98,6
иные межбюджетные
52 902
0,2
74 134
0,3
21 232
140,1
трансферты
прочие безвозмездные
-303 621
-1,2
-58 462
-0,2 245 159
19,3
поступления
Всего доходов
25 962 088
100,0 25 356 635
100 -605 453
97,7
ИСТОЧНИК: Волгоградский филиал РАНХиГС
http://www.eg-online.ru/article/299502/
К заголовкам сообщений
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РОССИИ КРИЗИС НЕ ПОМЕХА
На очередном Гайдаровском форуме, который откроется в Москве 13 января, будут обсуждать
роль Китая и других стран БРИКС в развитии глобальной экономики и запуск новой модели
экономического роста в России, сообщил ректор Российской академии народного хозяйства и
госслужбы при президенте РФ Владимир Мау на пресс-конференции, прошедшей накануне
мероприятия.
Источник: Ридус
http://news.rambler.ru/economics/32448523/
К заголовкам сообщений

Русская планета # Регионы (rusplt.ru), Москва, 19 января 2016 18:10

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ТАМБОВСКОГО
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА

ФИЛИАЛА

РАНХИГС

ВЕРНУЛАСЬ

С

Преподаватели и студенты Тамбовского филиала РАНХиГС при президенте России с 13 по 15
января участвовали в Гайдаровском форуме-2016 в Москве. За три дня работы Гайдаровский
форум посетили более 13 тыс. человек. Об этом сообщает ИА "Тамбов Онлайн".
В рамках работы Гайдаровского форума тамбовчане побывали на панельных дискуссиях,
посвященных разным точкам зрения на социально-экономическое развитие страны.
Дарья Макарова, студентка II курса направления "Экономика" Тамбовского филиала РАНХиГС,
сообщила, что дискуссии велись на острейшие темы, среди которых основной было
осмысление положения и стратегической роли России в мире.
http://rusplt.ru/region-news/tambov/delegatsiya-ot-tambovskogo-filiala-ranhigs-vernulas-s-gaydarovskogo-foruma511032/
К заголовкам сообщений
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ШКОЛА ДОЛЖНА СТАТЬ ШКОЛОЙ ЖИЗНИ
На нынешнем форуме погоду в обсуждении вопросов образования делал Герман Греф. Фото
Сергея Бобылева /ТАСС В Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) прошел
Гайдаровский форум-2016. Это постоянно действующая дискуссионная площадка для
обсуждения актуальных проблем российской экономики. Уже который год не сходит с повестки
дня форума образовательная тематика.
Источник: Независимая газета
http://news.rambler.ru/community/32501261/
К заголовкам сообщений

Viperson.ru, Москва, 20 января 2016 4:55

"НУЖНО СТАТЬ ЛИДЕРАМИ" - ГЕРМАН ГРЕФ
Панельная дискуссия "Будущее невозможного" открыла третий день Гайдаровского форума
"Россия и мир: взгляд в будущее", который проходит с 13 по 15 января 2016 года в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Выступление Михаила Ковальчука. https://www.youtube.com/watch?v=qPiD8Mj61us
Обсуждение начал директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, который
обрисовал довольно мрачную картину того, как через несколько десятков лет человечество
может начать возвращение к первобытному состоянию из-за того, что техническая революция
нарушила естественный обмен веществ в природе.
http://viperson.ru/articles/quot-nuzhno-stat-liderami-quot-german-gref
К заголовкам сообщений
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ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА "ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" ОКАЗАЛАСЬ НЕ
СЛИШКОМ ВОСТРЕБОВАННОЙ
В рамках Гайдаровского форума, который прошел 13-15 января в РАНХиГС, обсудили
промежуточные результаты грантовой программы "Глобальное образование", позволяющей
российским гражданам обучаться в лучших вузах мира. Пока за три года в ней приняли участие
всего 120 человек из 718. По словам Александра Климова, заместителя министра образования
и науки РФ, для поиска претендентов на грант проводятся специальные селекторные
совещания, на которых приходится...
Источник: Галерея Чижова
http://news.rambler.ru/education/32494624/
К заголовкам сообщений
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СКОРО БУДЕТ ВНЕДРЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ,
ОСВОБОЖДАЮЩИЙ ПЕДАГОГОВ ОТ БОЛЬШОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
НАГРУЗКИ
13-15 января в РАНХиГС прошел Гайдаровский форум 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее".
Одной из тем обсуждения стало положение российского образования. В частности, по словам
Натальи Третьяк, первого заместителя министра образования и науки Российской Федерации,
разработан специальный информационный проект, освобождающий учителей от нагрузки,
связанной с большим количеством документации.
Источник: Галерея Чижова
http://news.rambler.ru/community/32494503/
К заголовкам сообщений

Polpred.com, Москва, 15 января 2016 3:00

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ШКОЛ, А ТАКЖЕ
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ
И
РЕМОНТОМ
УЖЕ
ИМЕЮЩИХСЯ
УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ЗАЙМЕТСЯ ДИРЕКЦИЯ "ШКОЛА 2025", ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА
ЖУРНАЛИСТАМ ЗАММИНИСТРА НАТАЛЬЯ ТРЕТЬЯК НА ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ В РАНХИГС.
Масштабная программа реконструкции, модернизации и строительства школ, на которую
выделяются средства и из федерального бюджета, рассчитана на 2016-2025 годы. Планируется
до 2025 года открыть школы на 7,5 миллиона мест.
"Это одно из подведомственных учреждений министерства - подведомственное бюджетное
федеральное учреждение, дирекция "Школа 2025", которое возглавила Кузнецова Ирина
Владимировна", - рассказала Третьяк.
Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина в 2016 году на
строительство новых школ выделено 50 миллиардов рублей.
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1612599
К заголовкам сообщений
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СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА-2016 МОЖЕТ НЕ
ЗАТРОНУТЬ ГОСПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
КРЫМА,
СООБЩИЛ
ЖУРНАЛИСТАМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ОЛЕГ ФОМИЧЕВ НА ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ-2016, ОРГАНИЗОВАННОМ РАНХИГС И ИНСТИТУТОМ ГАЙДАРА.
"Будет уменьшение бюджета в части расходной статьи - скорее всего, по всем госпрограммам.
Может быть, часть останется по итогам обсуждения. Сельское хозяйство может сохранят,
Крым. Но это значит, что другие госпрограммы будут сокращаться чуть сильнее", - сказал он.
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1610983
К заголовкам сообщений

Php (php.ru), Москва, 15 января 2016 14:38

НИКИФОРОВ: РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ В МИЛЛИОНЕ ПРОГРАММИСТОВ
Выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, министр связи и информационных технологий
РФ Николай Никифоров заявил, что для успешного развития IT-технологий стране необходимо
еще миллион программистов. Только тогда, по его словам, Россия станет более
конкурентоспособной и сильной.
http://php.ru/news/354710
К заголовкам сообщений

Центр политического анализа (centerforpoliticsanalysis.ru), Москва, 15 января 2016 8:37

О ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ И ВЛАДИМИРЕ МАУ
Сергей
Марков
член Общественной палаты, директор Института политических исследований
Форум организован великолепно. А его главный организатор, ректор РАНХиГС Владимир Мау
уникальный человек.
Ему удается одновременно был высокопоставленным руководителем в российской власти уже
более 20 лет, и при этом высокообразованным специалистом и при этом еще и очень
порядочным человеком. Уникальное сочетание! Мау поэтому это ресурс России, такими надо
дорожить. И поэтому очень хорошо, что Дмитрий Медведев назначил его в первый день Форума
ректором еще раз на 5 лет. Мау еще и сочетает в себе преданность идеалам модернизации
России в союзе с Западом и российский патриотизм.
Источник
http://centerforpoliticsanalysis.ru/opinion/read/id/o-gajdarovskom-forume-i-vladimire-mau
К заголовкам сообщений

РБК ТВ (tv.rbc.ru), Москва, 13 января 2016 9:20

РОССИЯ И МИР: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте откроется
Гайдаровский форум. Россия и мир: взгляд в будущее - так звучит общая тема для дискуссий в
этой году. Телеканал РБК - генеральный информационный партнер форума. Мы будем следить
за самыми интересными заявлениями с трибун и из кулуаров. А сейчас с нами на прямой связи
из студии РБК на площадке форума - наш корреспондент Анна Гара.
Ведущие Анна Гара
Гости Иван Федотов
http://tv.rbc.ru/archive/inter_view/5695f0aa9a7947041492870f
К заголовкам сообщений
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ДИСКУССИЯ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА О СТРАТЕГИИ-2030
В Москве в Российской академии народного хозяйства открылся Гайдаровский форум. Одна из
панельных дискуссий, которая проходит в эти минуты, посвящена контурам долгосрочного
социально-экономического развития России. Ее участники обсуждают цели и вызовы для
страны до 30-го года.
Ведущие Ксения Ермакова
http://tv.rbc.ru/archive/main_news/5695fcdd9a79470414928717
К заголовкам сообщений

НИА Федерация (nia-rf.ru), Москва, 13 января 2016 12:36

ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ СЕГОДНЯ
РАБОТАЕТ В МОСКВЕ
Автор: Лейла
Глава Красноярского края принимает участие в Гайдаровском форуме "Россия и мир: взгляд в
будущее", который 13 и 14 января проходит на площадке Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Темами Гайдаровского форума -2016 стали: "Стратегия - 2030: контуры долгосрочного
социально-экономического развития России", "Инвестиции в новые промышленные точки роста:
будущее территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах и ЗАТО", "Роль
парламентаризма в экономике". Виктор Толоконский планирует выступить на панельной
дискуссии "Региональные бюджеты: рецепты обеспечения сбалансированности", пишет НИАКрасноярск.

http://www.nia-rf.ru/news/authority/28069
К заголовкам сообщений
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ЮАНЬ И РУБЛЬ ПОДВЕРЖЕНЫ ВЗАИМНОМУ ВЛИЯНИЮ - ЛИНЬ ИФУ
Эксперт принимал участие в пресс-конференции, посвященной Гайдаровскому форуму-2016,
который открылся в среду в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ (РАНХиГС). В контексте китайско-российского сотрудничества,
падения курса рубля и девальвации юаня в течение этого года, Линь Ифу рассказал, как, по его
мнению, это отразится на курсе двух валют.
Источник: Восток России
http://news.rambler.ru/economics/32452286/
К заголовкам сообщений

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2016 13:35

ДЕЛЕГАЦИЯ ТАТАРСТАНА ВО ГЛАВЕ С РУСТАМОМ МИННИХАНОВЫМ
ПРЕДСТАВИТ РЕСПУБЛИКУ НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ
Сегодня делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым принимает участие в
работе Гайдаровского форума в Москве. Президент РТ выступит на презентации рейтинга
"Инновационный бизнес в регионах России". Рейтинг подготовила Российская академия
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при участии ассоциации
инновационных регионов РФ. Документ основан не на экспертных оценках, а на количественных
показателях.
Источник: БИЗНЕС Online
http://news.rambler.ru/politics/32453844/
К заголовкам сообщений

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2016 0:02

ВЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К СТРЕССУ
Жаркой дискуссии на Гайдаровском форуме РАНХиГС о стратегии развития России между
традиционными оппонентами - Минфином и Минэкономразвития - в этом году не получилось.
Оба министра, Антон Силуанов и Алексей Улюкаев (соответственно), говорили, как прожить
2016 год и какие нужно готовить стрессовые сценарии на случай экстремально низких цен на
нефть.
Источник: Рамблер Финансы
http://news.rambler.ru/economics/32470848/
К заголовкам сообщений

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016 11:19

РЕГИОНЫ НАЧНУТ ЭФФЕКТИВНЕЕ ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНИ КРОВИ
Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на VII-м
Гайдаровском форуме, который с 13 по 15 января проходит в Российской академии народного
хозяйства при Президенте России. Пилотный проект в сфере здравоохранения был опробован
в Кировской области. Он касается дополнительного обеспечения пациентов лекарствами при
ряде заболеваний кровеносной и сердечно-сосудистой систем.
Источник: Большая Москва
http://news.rambler.ru/health/32463045/
К заголовкам сообщений

Ассоциация независимых центров экономического анализа (arett.ru), Москва, 14 января
2016 3:00

АНЦЭА ПРОВЕДЕТ
ФОРУМЕ

ЭКСПЕРТНУЮ

ДИСКУССИЮ

НА

ГАЙДАРОВСКОМ

14 января 2016 на площадке Гайдаровского форума состоится экспертная дискуссия АНЦЭА,
посвященная моделям управления в регионах России и экспертно-аналитической поддержке
регионального развития.
Название экспертной дискуссии: "Модели управления в регионах РФ и экспертно-аналитическая
поддержка регионального развития в современных условиях"
Место проведения: г. Москва, проспект Вернадского, 82, РАНХиГС. 5 Корпус, 5 этаж, аудитория
506
Дата и время: 14 января (2 день Форума), 9:00 - 11:00.
Описание проблематики: В условиях "сжатия бюджета" экономическое и социальное развитие
все больше будет зависеть от качества управления на уровне регионов. При этом есть регионы,
которые лучше других оказались способны решать проблемы, вставшие в последние два года.
В этой связи в рамках данного круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
- Какие модели управления на региональном уровне могут работать в России в условиях
"сжатия бюджета"?
- Какими факторами определяется эффективность моделей управления регионом в условиях
экономического кризиса?
- Кто на сегодняшний день обеспечивает экспертное сопровождение процессов принятия
решений по экономическим и социальным вопросам в регионах России?
- В какой мере качество управления в регионах зависит от экспертно-аналитического
сопровождения деятельности региональных администраций?
Модератор: Леонид Эдуардович Лимонов , генеральный директор АНО "Международный центр
социально-экономических исследований "Леонтьевский центр", профессор НИУ ВШЭ-СанктПетербург.
Участники экспертной дискуссии:
Светлана Маковецкая , директор Центра ГРАНИ (г. Пермь), член Правления Ассоциации
независимых центров экономического анализа
Андрей Пискунов , директор Департамента структурированного и синдицированного
финансирования "Газпромбанк" (АО)
Евгений Гонтмахер , заместитель директора Института мировой экономики и международных
отношений, член Комитета гражданских инициатив
Олег Буклемишев , руководитель Центра исследования экономической политики
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член Правления Ассоциации
независимых центров экономического анализа
Мария Глухова , Вице-президент - управляющий директор по экономической политике и
конкурентоспособности РСПП
Вера Адаева , советник генерального директора Агентства стратегических инициатив
Михаил Мамонов , Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования
Олег Солнцев , руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского
сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Сергей Андреев , мэр города Тольятти
Гульнара Гимадисламова , заместитель министра экономического развития Республики
Башкортостан
С программой Форума можно ознакомиться по ссылке.
http://arett.ru/ru/news/id.824.html
К заголовкам сообщений

Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
(minpromtorg.gov.ru), Москва, 14 января 2016 18:07

ДЕНИС МАНТУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016
Фото: Павел Птицын
Сегодня Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие во 2-м дне
работы Гайдаровского форума в Москве. В ходе своего доклада во время панельной дискуссии
на тему "Госкомпании - двигатель или тормоз экономики?" глава Минпромторга высказался за
необходимость увеличения доли частных инвесторов в государственных компаниях.

"Мировая практика говорит нам о том, что в периоды нестабильности государство может и
должно наращивать свое присутствие в реальном и банковском секторах, снижая его по мере
экономического оздоровления, - отметил Денис Мантуров. - Но сейчас, на мой взгляд, мы
находимся в ситуации, когда пришло время для постепенного сокращения доли государства в
госкомпаниях. Частичный выход из участия в уставных капиталах только поспособствует
развитию интегрированных структур, а также мобилизации ресурсов в условиях бюджетного
сжатия".
Глава Минпромторга выделил 3 основных способа разгосударствления, которые могут быть
реализованы как параллельно, так и отдельно друг от друга: размещение акций на открытом
рынке (IPO), привлечение портфельного или стратегического инвестора, заинтересованного в
долгосрочном развитии, и мотивация менеджмента госкомпаний с использованием инструмента
МВО (Management by Out).
Говоря о важности данной темы, министр подчеркнул, что в России госкомпании играют если не
решающую, то точно определяющую роль. В частности, государственный сектор экономики на
сегодня производит около половины ВВП страны, обеспечивая ежегодно свыше 200 млрд
рублей бюджетных поступлений только по дивидендам от акций госкомпаний.
Кроме того, глава ведомства напомнил, что госкомпании в 2014 году инвестировали в НИОКР
свыше 1,3 трлн рублей, что составило почти половину суммы всех произведенных в стране
затрат на исследования и разработки.
Также, по словам Дениса Мантурова, еще одной ценностью госкомпаний в текущем моменте
является их ключевое значение при реализации политики импортозамещения. Особенно это
проявляется в сфере оборонно-промышленного комплекса, где из нескольких десятков тысяч
мероприятий, предусмотренных план-графиками Министерства обороны РФ, 85% лежат в
периметре ответственности государственных компаний.
Гайдаровский форум считается одним из главных научных событий международного уровня в
области экономики, участие в котором принимают ведущие экономисты и политики,
представители бизнес-элиты, профессора ведущих университетов мира.
Экономический съезд проводится ежегодно с 2010 года в память об идеологе российских
реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. По традиции он проводится в Российской
академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) в Москве.
В 2016 году форум проходит с 13 по 15 января и посвящен теме "Россия и мир: взгляд в
будущее".
Денис Мантуров провел выездное совещание о перспективах развития промышленности
Республики Адыгея
Наблюдательный совет ФРП утвердил займы на сумму 1,9 млрд рублей и подвел итоги 2015
года
Денис Мантуров провел заседание межведомственной рабочей группы по снижению
импортозависимости ТЭК
Денис Мантуров: инструмент специнвестконтрактов будет работать в каждом регионе
Денис Мантуров провел рабочие встречи с главами Калининградской области и Ненецкого АО
Подписано соглашение о взаимодействии между Минпромторгом России и правительством
Ямала
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/?_escaped_fragment_=denis_manturov_prinyal_uchastie_v_gaydarovskom_forume2016
К заголовкам сообщений
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ГРЕФ ПРИЗНАЛ УСТАРЕВШЕЙ
МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ

НОВУЮ

IT-СИСТЕМУ

СБЕРБАНКА

ЗА

Автор: Рбк
Президент Сбербанка Герман Греф назвал неконкурентоспособной IT-инфраструктуру
крупнейшего банка страны. Сбербанк с помощью компании GridGain полностью поменяет
платформу, пообещал Греф
Сбербанк, в сентябре 2015 года завершивший централизацию IT-систем банка, собирается
полностью поменять новую платформу. "Мы очень сильно гордились своей программой
централизации IT-систем, тем, как мы серьезно продвинулись за последние годы,
инвестировали колоссальные деньги. Это был самый крупный и быстрый проект централизации
IT-инфраструктуры в мире. Но, как только мы построили наш супер data-center, все закончили,
мы пришли к выводу, что мы абсолютно неконкурентоспособны", - сказал президент Сбербанка
Герман Греф во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

Программа "Централизация 2.0" Сбербанка по переводу всех территориальных банков на
единую IT-платформу стартовала в 2011 году и была завершена летом 2015 года. В одном из
выпусков газеты для сотрудников "Сбербанк-Технологии" - СБТ Vision главный архитектор IT
Сбербанка Андрей Хлызов сообщал, что бюджет программы составляет более $1 млрд (по
состоянию на сентябрь 2013 года).
Вывод о том, что система неконкурентоспособна, Греф назвал "ужасным лично для себя". Он
уточнил, что Сбербанк проигрывает конкуренцию не другим российским банкам, а ITкомпаниям, которые "отбирают у него самый сладкий кусок пирога".
"В прошлом году мы сделали 40 тыс. изменений нашей системы. Если посмотреть на другие
банки, мы в шоколаде. Но, если смотреть на Amazon, Google, мы ужасно отстаем. Amazon
делает 10 тыс. изменений своей системы в день. И ключевая задача, которая стоит перед
Сбербанком в этом году, - это увеличивать скорость. Мы опаздываем", - объяснил Греф. По его
словам, время от разработки продукта до его внедрения должно занимать часы, как у ITкомпаний, а не месяцы.
Вывернуть себя наизнанку
Греф рассказал, что в ближайшее время Сбербанк полностью поменяет свою платформу. "Все
процессы должны быть перестроены. Нам нужно вывернуть себя наизнанку, мы абсолютно не
готовы к этому. Нам нужна гибкая платформа, не такая огромная, как сегодня. Если мы сейчас
меняем какую-то часть своей платформы, нам нужно два-три месяца тестировать. Непонятно,
где и что вылезет при этом. Это катастрофа", - сказал Греф.
Для построения новой системы Сбербанк будет использовать технологии российскоамериканской компании, которая выиграла тендер у Oracle, IBM и других, оказалась на порядок
выше этих крупнейших компаний, добавил он. Первый зампред правления Сбербанка Лев
Хасис рассказал РБК, что речь идет о российско-американской компании GridGain.
"Компания предлагает технологию, которая работает с большими базами данных, и позволяет
значительно ускорить вычисления за счет того, что данные вытаскиваются в оперативную
память, где производятся операции", - объясняет управляющий партнер Almaz Capital Partners
Александр Галицкий (Almaz инвестировал в эту компанию в 2013 году, вложив $10 млн). По его
словам, продукт, который предлагает GridGain, является аналогом тех, которые есть, например,
у Oracle. Интегрируя эти решения в свои системы, компании могут уменьшить IT-издержки
иногда в 20 раз, говорит Галицкий.
Согласно данным официального портала госзакупок, в конце декабря прошлого года Сбербанк
заплатил GrinGain $5,6 млн. Греф отметил, что Сбербанк покупает пакет акций GridGain. Хасис
добавил, что Сбербанк как клиент GridGain "оказался в хорошей компании", услугами GridGain
уже пользуются Apple, Canon, Sony, Moody's и др.
Расходы Сбербанка на IT в 2014 году составили около 65 млрд руб., рассказывал РБК первый
зампред Сбербанка Лев Хасис. Это больше всех расходов компании "Яндекс". "Сбербанк - это
крупнейшая в стране IT-компания. Мы занимаем 10% российского рынка IT, из 450 тыс.
программистов 22 тыc. работают у нас", - отметил Греф.
Источник: РБК
http://nbj.ru/news/arxiv/2016/01/15/gref-priznal-ustarevshei-novuju-it-sistemu-sberbanka-za-milliardyrublei/index.html
К заголовкам сообщений
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РЕМАРКИ НА ПОЛЯХ ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА
14 января 2016 года в рамках ежегодного Гайдаровского форума состоялась экспертная
дискуссия - обсуждение тематики исламских финансов. Организаторы Гайдаровского форума
включают данную проблематику в число пленарных обсуждений уже второй раз, за что мы им,
безусловно, благодарны. Кроме того, следует отметить работу модераторов данного
мероприятия - доцента МГУ Магомета Яндиева, а также заместителя заведующего
лабораторией эмпирических исследований Гайдаровского института РАНХиГС Бекхана
Чокаева, на плечи которых легла вся подготовительная работа этого заседания. Гайдаровский
Форум - одно из самых авторитетных международных мероприятий, честью выступить на
котором считают руководители стран, правительств, парламентов, крупных корпораций и
научных институтов. Об уровне Форума говорит ранг спикеров и приглашенных экспертов - в
первый день на других заседаниях выступал Председатель Правительства Д.А. Медведев,
министры финансов и экономики, председатель Государственной думы ФС РФ и др. Так что
включение исламских финансов число тем Гайдаровского форума свидетельствуют не только о

важности и актуальности исламских финансов для России, а также и о том, что властные
структуры это тоже понимают.
В качестве выступающих были приглашены:
Заместитель Председателя - Статс-секретарь Банка России А.П. Торшин, который является
также заместителем руководителя Рабочей группы по партнерскому банкингу Центрального
банка Российской Федерации;
Заместитель руководителя Комитета по финансовому рынку Д.И. Савельев, автор 6
законопроектов, "точечно", по его словам, подстраивающим, российское законодательство под
внедрение исламских финансовых принципов, (полагаю, что в действительности - снимающим
некоторые запреты, не позволяющие полноценно использовать тот или иной исламский
финансовый инструмент в России - И.З.);
Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации
Сергей Платонов;
Советник Премьер-министра Республики Татарстан, Президент фонда IBFD Линар Якупов;
Эксперт лондонской юридической компании, сопровождающей международные сделки по
выпуску сукук и привлечению средств, используя сырьевую мурабаху, Хамзат Асабаев.
Первым выступил депутат Дмитрий Савельев, ознакомив собравшихся с результатами своей
работы в области развития исламских финансов. В частности, он рассказал о том, что Комитет
по финансовому рынку Государственной Думы РФ организовал экспертную группу (экспертный
совет) по партнерскому банкингу, в составе которой на общественных началах работают
представители регулятивных, законодательных органов, профессионального и научного
сообщества, формируя благоприятную законодательную среду для развития партнерских
финансов в России. За 2015 год (с марта по декабрь) было подготовлено 6 законопроектов,
преследующих цель точечных изменений в законодательстве, правда, не все их них нашли
поддержку в Министерстве финансов и Центральном банке страны. В частности, первый
законопроект, снимающий запрет коммерческим банкам осуществлять торговую деятельность,
что чрезвычайно важно для применения банками исламского финансового инструмента
мурабаха, чаще всего используемого в исламском финансовом мире, не нашел поддержки в
Министерстве финансов России, которое, помня еще лихие 1990-е годы, опасается, что
коммерческие банки, не имея законодательных ограничений, сменят профиль своей
деятельности с банковской на торговую.
Во время своего выступления Линар Якупов, известнейший в России эксперт по исламским
финансам, начавший заниматься этой проблематикой 14 лет назад, рассказал о возросшем
авторитете и востребованности ежегодного мероприятия Казань Саммит в формате "Россия Организация исламского сотрудничества", а также презентовал труд малазийско-российского
консорциума ученых и практиков, представляющий собой ТЭО создания исламского банка на
территории Республики Татарстан в качестве пилотного проекта исламского банка в России.
Данный документ был подготовлен на грант Правительства Малайзии, выданного по
соглашению с Президентом РТ Р.Н. Миннихановым, подписанным в марте 2014 г. в Казани. В
своей краткой презентации Линар Якупов напомнил о предстоящим 15 марта в г. Москве
международном форуме IFN CIS&Russia 2016 и пригласил всех принять участие в его работе.
Юрист Лондонской компании Хамзат Асабаев посвятил свою презентацию юридическим и
коммерческим аспектам проведении сделок по привлечению иностранных инвестиций,
используя лондонскую площадку. Речь шла о сырьевой мурабаха и сертификатах долевого
участия - сукук. При наличии достаточно интересной и грамотно структурированной в схемы,
диаграммы и слайды информации, меня покоробил достаточно упрощенный и, наверное,
излишне формализованный подход юриста к исламским финансовым инструментам.
Шариатская "чистота" большинства приведенных сделок вызывала у меня сомнение. Так, он
привел в пример в качестве проведенной с использованием исламских принципов сделку по
приобретению компании Aston Martin инвестиционными фондами из Кувейта с привлечением
£225 миллионов в соответствии с принципами murabaha, но остальные средства по этой сделке
были привлечены кувейтцами на ссудно-ростовщических принципах у банков США. По словам
юриста, некоторые богословы, входящие в шариатские советы, разрешают своими фетвами и
такие синдицированные заимствования. Здесь мне непонятна сама необходимость подобной
смешанной структуры операции. Согласно правилам шариата, сделки должны иметь "два
конца" - то есть чистота операции должна соблюдаться до ее окончания. Если кувейтцы
захотели приобрести автомобильную компанию и перевести ее в разряд "халяльных", они
должны использовать инструменты и средства, полностью соответствующие шариату. Если
привлекаются средства по исламским финансовым принципам, то и вкладывать их надо в
активы, разрешенные исламом. А в приведенной сделке, если спикер точно донес
информацию, харамными деньгами американских банков кувейтцы испортили всю операцию.
Каков тогда смысл обращаться к исламским инвесторам? Можно было заимствовать всю сумму,
необходимую для покупки люксового автопроизводителя, у американских или европейских

банков-ростовщиков. Кроме того, отмечу, что некоторые исламские правоведы, как раз в
странах Ближнего Востока не признают операцию сырьевой мурабаха (таваррук) полностью
соответствующей шариату и призывают отказываться от использования этого инструмента, и
даже призывают ограничивать использование сделки мурабаха, в целом заменяя его сделками
на основе мудараба и мушарака.
Еще одно рассуждение юриста английской компании я считаю в корне неверным. Отвечая на
один из вопросов о риске эмитента сукук соответствия базовых активов шариатским принципам,
он сказал, что наличие фетвы - разрешения шариатского совета позволяет эмитенту быть
уверенным, что никто и никогда не усомнится в соответствии шариату этой сделки и базовых
активов, в частности. Полагаю, что Хамзат Асабаев заблуждается. Кроме внешнего
шариатского совета есть шариатские аудиторы, которые на постоянной основе осуществляют
мониторинг операций до момента закрытия проекта - погашения сукук. Если хотя бы у одного из
аудиторов возникнет сомнение в шариатской чистоте хоть одного элемента операции, он может
использовать право вето и заблокировать дальнейшее прохождение сделки. Наличие общего
разрешения не означает полную индульгенцию на весь проект с сукук или таваррук, шариатские
контролеры обязаны отслеживать процесс прохождения операции и подтверждать статус
соответствия шариату всех ее элементов.
Наиболее спорное, с моей точки зрения, выступление принадлежало представителю Минфина
С. Платонову. Он считает, что исламские финансы не нуждаются в какой-либо государственной
поддержке, и создавать для них какие-то условия, включая благоприятную законодательную
среду, не нужно. Руководитель Департамента финансовой политики Минфина России полагает,
что исламским финансам надо дать возможность развиваться в существующих суровых
российских реалиях (почти как ростку на асфальте - И.З). Он убежден, что законодательные
акты, направление на улучшение положения исламских финансовых институтов
нецелесообразны и это нечестно по отношению к другим конфессиям. А создание комплексного
закона об исламской финансовой деятельности - дело вообще не перспективное и думать о
нем сильно преждевременно, и в случае острой необходимости можно обойтись точечными
изменениями в отдельные федеральные законы или кодексы. Во-первых, Сергей Платонов
путает конфессиональную (религиозную) деятельность и, соответственно, религиозные
институты, созданные исключительно для религиозных обрядов (общины, мечети, общества,
школы) и исламские коммерческие операции, осуществляемые предпринимателями, исходя из
их мировоззрения; устоявшуюся в мире определенную бизнес-модель, более устойчивую к
кризисам, предсказуемую и менее рискованную.
Россия с 1991 года провозгласила о присоединении к концепции правового государства, одним
из принципов которой является учет интересов миноритариев. В России сейчас проживают, по
разным оценкам, от 20 до 27 млн мусульман, которые составляют 18-20 % населения страны.
Это уже одна пятая всего населения, если мы учитываем в рамках социальной ответственности
интересы и потребности инвалидов, людей ограниченными возможностями (что правильно и
похвально), почему же интересы и потребности одной пятой населения страны игнорируются?
Во-вторых, я не столь уверен в правильности подхода относительно точечного изменения
законодательства, когда идем по линии наименьшего сопротивления, может получиться как с
"точечной застройкой" в Москве, когда "хотели, как лучше, а получилось, как всегда". Опыт
других стран показывает, что один комплексный закон об исламских финансах (в Малайзии -Акт
№ 276 "Об исламской банковской деятельности" от 1983 г.) стал реальным катализатором
развития исламского финансового сектора в Малайзии и других прилегающих странах, а
принятые в Киргизии и Казахстане промежуточные, точечные законодательные акты дали
"путевку в жизнь" только по одному финансовому институту в каждой республике и при
активной государственной поддержке и иностранном капитале, и за пять лет не появилось не
одного розничного исламского банка. Существуют, конечно, и иные причины такой ситуации в
Казахстане и Кыргызстане, а именно: неподготовленность бизнес-структур, недостаток
финансовой грамотности и консервативность населения.
Позиция Министерства финансов по отношению к исламским финансам, озвученная на Форуме,
объясняет, почему до сих пор это фискальное ведомство (даже в условиях западных санкций и
неблагоприятной товарной конъюнктуры) не заинтересовалось возможностью выпуска
суверенных сукук, почему Минфин России до сих пор не имеет разработанных планов
привлечения инвестиций из восточных стран, в т. ч. с использованием исламских финансовых
инструментов. Чиновники этого ведомства или слишком заняты секвестром социальных
расходных статей бюджета в связи с падением цен на сырьевые товары, или стараются
уходить от проблем, которые пока не настали. По всей видимости, Минфину России требуется
значительно больше времени, чтобы изучить данную проблематику и окончательно осознать,
что исламские финансы - это данность, развивающаяся во всем мире, они придут в Россию
достаточно скоро и изнутри и извне, эти же все регулятивные, законодательные,

организационные, теологические и коммерческие вопросы придется решать в будущем, но
тогда на поиск решения будет меньше времени.
Данная дискуссия в рамках Гайдаровского форума приводит меня к следующим выводам:
1. Исламские финансы в России - тема архиважная и архиактуальная, именно сейчас настало
время развивать это направление в банковской системе, страховом и фондовом рынках. Это
понятно всем, и представителям властных структур, и профессиональному и научному
сообществу.
2. Но ряд чиновников из экономических ведомств призывает не торопиться, считая общий
мировой объем активов исламских финансовых институтов, не говоря уже о российских, не
достаточным показателем для формирования законодательной базы и предоставления
исламским финансам возможностей для развития в нашей стране.
3. Финансовая грамотность, особенно осведомленность об исламской финансовой модели и
используемых инструментах, в России, как среди населения, так и среди чиновников, находится
на достаточно низком уровне.
4. Изучая с точки зрения возможного использования исламские финансовые операции разных
стран, стоит, прежде всего, учитывать "чистоту сделки, т.е. соответствие всех элементов
деятельности шариату", поскольку, если в погоней за цифрами и темпами развития, мы
забудем про базовые основы, то можем уже на начальном этапе отвратить от данных сделок
истинных верующих мусульман (устойчивую клиентскую базу для исламских финансовых
институтов), для которых именно духовная чистота является первым фактором притяжения к
исламским финансам.
Источник: MuslimEco.ru
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Кандидат экономических наук, магистр исламских финансов, доцент. Окончил Университет
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области исламских финансов и степень магистра исламских финансов.
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консультированием по банковским инструментам, соответствующих шариату, координирует
деятельность структурных подразделений в области разработки, создания и имплементации
исламских финансовых продуктов, участвует в межбанковских проектах по тематике исламского
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Малайзии, одна - на арабском языке в Саудовской Аравии. Имеет солидный опыт
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ОЛЕГ САФОНОВ: ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ - УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.
ЧАСТЬ 1
О Гайдаровском форуме 2016 в Москве уже достаточно много сказано в разных аспектах.
Сейчас пришло время поговорить о туризме. Итак, 15 января в рамках Гайдаровского форума
состоялась дискуссия "Туризм. Экономика. Образование", в которой применяла участие группа
экспертов Русского географического общества под руководством члена комиссии РГО по
развитию туризма, ведущего научного сотрудника Института географии РАН, руководителя
Горной группы МАБ-6 ЮНЕСКО Юрия Баденкова.
Форум проходил с 13 по 15 января в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации и посвящен теме "Россия и
мир: взгляд в будущее". Дискуссию открыл Сафонов Олег Петрович, руководитель
федерального агентства по туризму, "Внутренний туризм- уверенный взгляд в будущее.
Федеральная целевая программа внутреннего и въездного туризма Российской Федерации
2001-2018 годы". Его тема называется "Туристско-рекреационный кластер" - инновационный
вектор в развитии экономики регионов. И первый докладчикТема сегодняшнего моего выступления "Внутренний туризм- уверенный взгляд в будущее, начал Олег Сафонов, -. Федеральная целевая программа внутреннего и въездного туризма
Российской Федерации". Действительно очень интересно не просто выступать с докладом, а

важно, чтобы была обратная связь, возможность присутствия, возможность обсуждения. И мне
кажется, замечательно, что мы эту возможность сегодня и организуем на Гайдаровском
форуме. Туризм является одним из важных источников обеспечения занятости и тотализатор
социально-экономического развития для всех, без исключения территорий Российской
Федерации. Сглаживаются диспропорции в развитии различных поселений: Севера, Сибири и
Дальнего Востока, Арктики.
Большое значение имеет туризм для развития самозанятости населения, а также малого и
среднего бизнеса. На один вложенный рубль бизнес получает от трех до пяти рублей прибыли.
Одно рабочее место в сфере туризма выдает до пяти рабочих мест в сметных отраслях. По
данным Всемирной туристской организации, с туристической сферой прямо или косвенно
связано порядка 53 отраслей. И собственно, развитие туризма приводит к мгновенному
синергетическому эффекту в 53 отраслях. В настоящее время доля туризма в валовом
внутреннем продукте Российской Федерации составляет 1,5 процента, и это при том, что в мире
среди развитых стран доля туризма составляет порядка 10 процентов. Причем, если мы
говорим об отдельных странах, то там значение может быть еще более значительным. Но даже
если мы говорим о средних показателях, то теоретически доля туризма может вырасти в
Российской Федерации в разы. Мы считаем, что абсолютно реальная задача, которую можно
реализовать. Учитывая, что на современном этапе важнейшее значение имеет развитие
нецелевых отраслей экономики, внутренний туризм имеет все шансы превратиться в быстро
доходную отрасль экономики нашей страны.
К сожалению, сейчас, в январе 2016 года, мы с вами являемся свидетелями очень
значительного снижения цен на сырьевые товары, в частности на нефть. Нефть сегодня
торгуется уже меньше 30 долларов. И мы понимаем, что развитие туризма, в частности, если
мы говорим о туризме в секторе въездного туризма, то это по сути дела уже не сырьевой
экспорт услуг. И нам предоставляется очень важным развитие данного направления туризма.
Не стоит так же забывать о значении внутреннего туризма с точки зрения просвещения,
патриотического воспитания граждан, укрепление общественной солидарности и как следствиеединство нашей многонациональной страны.
В 2015 году в Российской Федерации закрепился перелом в пользу развития внутреннего и
въездного туризма. Я вам хочу назвать предварительные итоги, понятно, что они являются
предварительными, у нас пока нет официальных данных роста, но по нашему мнению, по
экспертной оценке порядка пятидесяти миллионов человек в 2015 году путешествовали по
территории нашей страны, что на 18 процентов больше, нежели чем в 2014 году. Спрос на
путешествия внутри страны растет. Однако, чтобы его в полной мере удовлетворить, надо
предлагать российским туристам конкурентно-способные турпродукты, которые бы отвечали
мировым стандартам качества. Решение этой задачи зависит напрямую от уровня развития
туристской инфраструктуры на местах. При этом надо подчеркнуть, что создаваемая туристская
обеспечивающая инфраструктура в регионах используется не только туристами. Это очень
важный момент и посыл, который мы хотели бы донести до всех уважаемых коллег. Ну и
давайте мы приведем такой пример понятный для нас всех. Вот мы сейчас находимся в
Москве, столице нашей Родины, при этом активно идет развитие туристской инфраструктуры, а
именно: фасады ремонтируются, улучшаются, создаются пешеходные зоны, создаются
различные кафе, рестораны, развивается средний бизнес. То есть Москва становится очень
комфортной для туристов, но самое главное она ведь становится комфортной и для всех нас жителей столицы.
Особенностью туристской инфраструктуры является то, что не очень большими капитальными
вложениями мы качественно изменяем уровень жизни наших людей. Причем везде во всех
регионах жители идею развития туристской инфраструктуры понимают мгновенно и
рассматривают именно как заботу об их комфорте и благосостоянии их развития. Вот именно
такую реакцию мы встречали и в Свердловской области, и в Алтайском крае, и во всех тех
регионах, которые активно участвуют в реализации нашей федеральной целевой программы.
Создаются более комфортные условия, расширяются и создаются новые возможности. Это
означает, что создается новое качество жизни. Наглядным примером, опровергающим доводы
скептиков, может стать замечательная инфраструктура в городе Сочи для проведения
Олимпиады. В свое время было очень много скептических заявлений о том, что тратятся
большие денежные средства, что они тратятся нерационально. Что эта инфраструктура не
будет востребована, но реальность, прошедшая с того момента, с момента очень успешного
проведения Олимпийских игр показывает, что вся инфраструктура Сочи она очень
востребована. Более того, заполняемость спортивных объектов стопроцентная. Даже горнолыжный кластер, этот зимний горный кластер и в летний период заполнен практически на 80
процентов. Это говорит о том, когда создается качественная инфраструктура мирового уровня,
появляется и спрос на эти услуги. Естественно, это приводит к тому, что затраты
возвращаются, то есть вложения они являются в высшей степени эффективными.

В целях развития региональной туристской инфраструктуры в Российской Федерации с 2011
года реализуется Федеральная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма.
Она является в настоящее время основным инструментом, способствующим повышению
привлекательности туротраслей как объекта для частных инвестиций. Всего в рамках
Федеральной
целевой
программы
предусмотрено
строительство
154
объектов
обеспечивающие инфраструктуры на территории 26 регионах нашей страны. То есть это уже
фактически участвуют в реализации мероприятия 26 регионов. Я хотел бы сказать о том, что 17
регионов представили свои проекты, свои туристские кластеры, и они хотели бы участвовать в
реализации мероприятий нашей ФЦП.
Итого, совокупно больше половины общего количества регионов нашей страны хотели бы
развивать туристскую инфраструктуру. Я хотел бы подчеркнуть, что наша Федеральная
целевая программа построена на принципах государственно- частного партнерства и
предполагает осуществление софинансирования. То есть на один рубль бюджетных денежных
средств должно быть обеспечено не менее трех рублей не бюджетных. За время реализации
нашей Федеральной целевой программы в туристскую инфраструктуру было вложено 14
миллиардов рублей бюджетных денежных средств и фактически привлечено 51 миллиард не
бюджетных денежных средств. То есть обеспечено софинансирование даже в большем
объеме, на один рубль бюджетных денежных средств 3,6, это вот фактический показатель на
конец 2015 года обеспечение софинансирования.
Но мы с вами понимаем, что в условиях непростой экономической ситуации это очень даже
хороший показатель эффективности. При этом наша Федеральная целевая программа
направлена на создание инженерной инфраструктуры для туристской отрасли Российской
Федерации. То есть вот мы, наверное, чуть позже покажем практические результаты,
фотографии той инфраструктуры, которую создали, то есть по сути дела мы проводим воду,
проводим канализацию, газифицируем территорию, строим дороги с каким-то туркластером.
Собственно, задача бизнеса и на что вот этот 51 миллиард пошел- на создание качественных
объектов туриндустрии: строительство гостиниц, различных объектов туризма, который,
собственно, и интересно туристам для использования. Это и различные рестораны, кафе,
другие активности. При этом из 154 объектов, которые мы предполагали построить, 55
объектов уже построены и введены в эксплуатацию, 21 объект построен и ожидает воду в
эксплуатацию и еще 78 находится в стадии строительства.
Ну, вот я хотел бы привести пример реализации нашей программы только в одном Алтайском
крае. Хотелось бы сказать, что Алтайский край одни из самых эффективных регионов с точки
зрения реализации Федеральной целевой программы.
В Алтайском крае количество объектов, оказывающих туристские санаторно-оздоровительные
услуги возросли на 173 единицы. Их количество достигло 946, количество мест
единовременного размещения в индивидуальных и коллективных средствах возросло на 1,2
тысячи. И турпоток увеличился с 1,2 миллионов человек до 1,6 миллионов человек. При этом в
прошлом году мы построили дорогу длинной 7707 метров в горах, тем самым мы начали
реализацию, непосредственную реализацию проекта "Белокуриха 2". Те, кто был в Алтайском
крае знают, что есть такой прекрасный туркластер Белокуриха, который практически заполнен
круглогодично на 100 процентов и физически туда туристы приехать не смогут. Существует
очень хороший проект, который мы реализуем в рамках ФЦП. Мы построили эту дорогу и в
горах, по сути дела, будет создан современный туристский кластер, который удвоит
возможность и отдых наших туристов в Алтайском крае в регионе Белокуриха. В настоящий
момент мы говорим о том, что действительно очень большой интерес к реализации нашей ФЦП
существует со стороны регионов. Регионы активно подключаются. Я уже информировал, что 17
регионов прошли конституционный совет и предложили к реализации 76 проектов.
Но к сожалению, мы профинансировать все эти проекты не можем, потому что объем
бюджетных инвестиций, направленных на ФЦП, в настоящее время составляет 20 процентов от
того уровня, который был изначально прописан в проекте программы. Эффективность я вам
назвал. На один рубль бюджетных денежных средств 3,6 рублей привлеченного, фактически
привлеченного
финансирования.
Поэтому
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не
бюджетного
финансирования, конечно же, является очень важным, для нас этот вопрос основной, главный
по сути дела.
В 2015 году нам удалось в целом решить застарелую проблему, связанную со срывом сроков
освоения бюджетных средств и реализации мероприятий в рамках Федеральной целевой
программы. Совершенствуется механизм взаимодействия с субъектами Российской
Федерации. Особое внимание мы уделяем выполнению требований ФЦП по обеспечению
софинансирования проектов региональных бюджетов из внебюджетных источников. Проводим
мы проверки наших партнеров регионов. Активно мы эту работу проводили в прошлом году,
будем соответственно ее проводить и в этом наступившем. Более того, мы, конечно, нацелены
на самое эффективное использование выделенных бюджетных денежных средств. Поэтому

что, к сожалению, их количество не увеличивается. Поэтому мы со своей стороны находимся в
очень тесном взаимодействии с регионами, и требование Федерального агентства по туризму
состоит в том, чтобы выделенные денежные средства должны быть в 100 процентном объеме
направлены на выполнение работ, предусмотренных нашей программой. И мы в очень тесном
взаимодействии находимся с регионами, руководители регионов это знают. Таким же образом
мы будем действовать и в 2016 году.
В конце 2015 года, в связи с закрытием популярных у российских туристов зарубежных
турнаправлений, появился неудовлетворенный потребительский спрос. Вы понимаете, что я
имею в виду введение временного приостановления сообщения с Египтом, которое президент
принял в связи с тем, что в результате террористического акта потерпел крушение наш самолет
на Синайском полуострове, погибло 224 человека-туристы с России, члены экипажа, которые
возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. И со стороны Турции был произведен
акт, был сбит наш самолет. Президент это назвал ударом в спину. И прекращено
взаимодействие с Турцией по туристскому направлению. Поэтому особо актуально перед нами
стоит задача предложить нашим потребителям качественный туристский продукт мирового
уровня в Российской Федерации, по своим параметрам не уступающий. Тот, который наши
туристы привыкли получать, выезжая на отдых за рубеж.
В целях определения возможностей импортозамещения в сфере туризма, в прошлом году
Федеральное агентство по туризму провело большую работу совместно с органами
исполнительной власти, 85 субъектов Российской Федерации. Мы провели мониторинг
туристского рынка России, проанализировали возможности субъектов Российской Федерации
по приему дополнительного количества туристов, с учетом имеющейся туристской
инфраструктуры, транспортной доступности, а также средней стоимости турпакета. По
результатам мониторинга наиболее значительным и эффективным ресурсом обеспечения
полноценного отдыха россияне и три страны мы считаем следующие направления. Снижение
сезонности туризма. Более полное использование потенциала туризма в невысокий сезон. И
мне представляется, что нам надо более активно продвигать, пропагандировать путешествия в
невысокий сезон.
Мы как-то привыкли путешествовать в высокий сезон, но я вот на примере самого себя скажу,
что путешествуя в невысокий сезон, получаешь очень большие плюсы. Во-первых, цена
путешествия снижается, очень легко попасть в объекты туристского показа, в который в
высокий сезон попасть практически невозможно, так что есть много плюсов и мне
представляется, что мы не дорабатываем с точки зрения продвижение плюсов отдыха в низкий
сезон. Следующее направление- диверсификация туризма и отдыха россиян, в том числе
активное предложение других перспективных видов туризма в Российской Федерации.
Ключевым условием реализации этого ресурса является активное участие регионов в
формировании реализации программы мероприятий ФЦП в привлечении финансировании.
Александр Перепечко
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ЗАВ. КАФЕДРОЙ ЭКОНОМИКИ ТРУДА И ПЕРСОНАЛА Т. О. РАЗУМОВА В
СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА UNILEVER ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
ДИСКУССИИ ТРЕТЬЕГО ДНЯ ГАЙДАРОСКОГО ФОРУМА-2016
15 января в Москве завершился Гайдаровский форум - 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее",
который традиционно собирает ведущих государственных деятелей, представителей
крупнейших компаний и академиков для обсуждения актуальной экономической повестки и
стратегии развития государства.
Впервые в рамках экспертной дискуссии Гайдаровского форума "Россия ищет таланты: создаем
конкурентоспособность будущего сегодня" встретились участники Наблюдательного Совета
Unilever по работе с будущими лидерами, который собирает руководителей ведущих
образовательных центров России. На сессии представители организаций-членов
Наблюдательного совета Unilever РЭУ им. Плеханова, МГУ имени М.В. Ломоносова, Уральского
Федерального Университета, а также другие участники дискуссии обсудили роль и место
молодого поколения в развитии бизнеса,взаимодействие вузов и работодателей, а также

напомнили о лучших практиках работы с молодежью - в том числе, поздравили студентов победителей конкурса РАНХиГС "Устойчивое будущее России -2015".
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова представляла Татьяна Олеговна
Разумова, профессор, Заведующий кафедрой экономики труда и персонала.
Особый акцент участники дискуссии делали на необходимость дальнейшей совместной работы:
"Мы давно и успешно сотрудничаем с компаниями, заинтересованными в наших студентах:
проводим карьерные мероприятия; приглашаем практиков бизнеса, в том числе, наших
успешных выпускников, к участию в учебном процессе; совместно с компаниями-партнерами с
2014 года реализуем очень интересный проект "МАКС" для бакалавров направления
"Менеджмент", направленный на развитие управленческих компетенций еще во время
обучения. При этом мы понимаем, что рынок труда молодых специалистов очень подвижен, и
всегда открыты новым идеям и проектам", - прокомментировала Татьяна Олеговна позицию
факультета.
19 Января 2016
Зав. Кафедрой экономики труда и персонала Т. О. Разумова в составе Наблюдательного
Совета Unilever приняла участие в Дискуссии третьего дня Гайдароского Форума-2016
http://www.econ.msu.ru/students/eas/News.20160123110326_2904/
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СТРУКТУРУ И ЦЕЛИ "СТРАТЕГИИ-2030" ОБСУДЯТ НА КРАСНОЯРСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Одним из итогов Красноярского экономического форума (КЭФ), главной темой которого в этом
году будет "Стратегия-2030", должно стать достижение консенсуса по вопросам структуры,
архитектуры и целей документа, закладывающего основы долгосрочного развития России. В
ходе открытых дискуссий, которые пройдут в самых разных форматах, начиная от круглых
столов и заканчивая мозговыми штурмами, участники форума обсудят все возможные аспекты
стратегии. О программе предстоящего форума на пресс-конференции 29 января рассказали
вице-премьер, председатель оргкомитета КЭФ Аркадий Дворкович, министр РФ по вопросам
Открытого правительства Михаил Абызов и губернатор Красноярского края Виктор
Толоконский.
Мы обсудим все основные темы - от развития институтов, инфраструктуры до отраслевых
вопросов, эффективности государственного правления. Будет обсуждаться и реализация
стратегии в среднесрочной перспективе: как должны действовать институты государства и
общества в ближайшие 2-3 года, чтобы начать реализацию долгосрочной стратегии развития", сказал Аркадий Дворкович.
Вице-премьер напомнил, что разработка стратегии ведется пока на экспертном уровне,
Правительство в этой работе напрямую пока не участвует. Курирует эту работу министр
Михаил Абызов, поручение создать рабочую группу с участием членов Экспертного совета при
Правительстве для подготовки предложений по структуре, направлениям и ресурсному
обеспечению Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 года глава
Правительства Дмитрий Медведев дал ему в июле прошлого года по итогам встречи с
Экспертным советом.
Михаил Абызов подчеркнул, что Стратегия-2030 должна быть утверждена правительством в
этом году в соответствии с законом о стратегическом планировании. В работу над документом
вовлечены научные коллективы ведущих российских экспертных центров во главе с их
руководителями - деканом Экономического факультета МГУ Александром Аузаном, ректором
Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым, и ректором РАНХиГС Владимиром Мау - в
общей сложности несколько десятков человек.
Надо сказать, что первые дискуссии, которые прошли по вопросам структуры "Стратегии-2030",
основным ее элементам и целеполаганию, показали, что и в экспертном сообществе, и в наших
ключевых ведомствах точки зрения различаются. Мы рассчитываем, что в рамках форума эта
дискуссия будет продолжена, и по ее результатам мы выйдем на общее понимание структуры и
архитектуры стратегии, а также сроков ее разработки. Эксперты считают, что для разработки
полноценной стратегии необходимо немного больше времени и проведение более глубоких
социологических и экспертных исследований. Надеемся, что в ходе форума удастся найти
общую конструкцию и предложить ее Правительству", - отметил Михаил Абызов.
Ранее Экспертный совет при Правительстве предложил строить стратегию из трех основных
модулей: визионерского, описывающего целевое состояние общественных и экономических
институтов в горизонте 2030 года, операционного, представляющего собой план действий на

две шестилетки, а также системы показателей эффективности и целевых индикаторов приборной панели, позволяющей проверять принимаемые решения на предмет соответствия
стратегии. Такая архитектура стратегии была представлена на Гайдаровском форуме в январе
текущего года.
Одним из ключевых блоков "Стратегии-2030", по словам Михаила Абызова, станет блок,
связанный с торговыми и экономическими отношениями, поскольку именно это направление, по
его словам, должно стать одним из локомотивов развития экономики и обеспечения темпов ее
роста. "Азиатский вектор" при этом сохранит свою актуальность, считает министр.
Экспертный совет недавно делал исследование относительно возможных точек роста
российской экономики. Если предположить, что сырьевые рынки останутся на текущем уровне,
то для обеспечения роста экономики более 3% в год остается единственный вариант инновационные, высокотехнологичные производства, ориентированные на несырьевой экспорт.
Азиатские рынки будут оставаться для нас в приоритете, потому что это крупнейшие
потребители не только сырьевой продукции, но и продукции машиностроения, продуктов
переработки и продовольственных товаров", - отметил Михаил Абызов.
"Стратегия-2030", по его словам, имеет ключевое значение для разработки отраслевых
стратегий: в последующем предполагается непосредственная стыковка ее основных элементов
с теми стратегиями, которые сегодня принимаются Правительством в отраслевом разрезе.
Этот ключевой, фундаментальный элемент - "Стратегия-2030" после ее экспертного и
общественного обсуждения и принятия Правительством - должен задать общую рамку для всех
элементов второго уровня отраслевого планирования, обеспечить единообразие как с точки
зрения сроков реализации стратегических документов, так и с точки зрения единого
целеполагания, дать основу для разработки операционных планов Правительства", - сказал
Михаил Абызов.
Большое значение разработка "Стратегии-2030" и дискуссия вокруг этого документа имеют и
для регионов, в частности, для Красноярского края, который является "хозяином" форума. По
словам губернатора Виктора Толоконского, региональные власти находятся на завершающей
стадии подготовки стратегии развития края до 2030 года, поэтому им очень интересны
результаты дискуссии и позиция экспертов, ученых и представителей федеральных органов
исполнительной власти по тем или иным вопросам.
Красноярский экономический форум пройдет с 18 по 20 февраля 2016 года. Свое участие
подтвердили уже более сотни спикеров, среди которых члены Правительства, представители
государственных и частных компаний, экспертного и научного сообщества. Отдельная
программа мероприятий предусмотрена для молодежи. Открытое правительство в рамках
форума готовит ряд собственных сессий, которые будут посвящены повышению
эффективности государственного управления, долгосрочным ориентирам для общества,
совершенствованию работы государственных компаний и органов государственной власти.
http://open.gov.ru/events/5514852/
К заголовкам сообщений

Agroru.com, Москва, 13 января 2016 21:47

МИНСЕЛЬХОЗ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ НАПРАВИТ В КАБМИН ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЕ НА ПШЕНИЦУ
Об этом журналистам сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара
"Я предполагаю, что до конца января министерством будут соответствующие предложения
направлены в правительство, а в правительстве проведено совещание на этот счет", - сказал
он, отвечая на вопрос журналистов о планах относительно экспортной пошлины на пшеницу.
Как пояснил Левин, ситуация с падающим рублем, с одной стороны, увеличивает экспортный
потенциал, потому что уменьшает себестоимость производства и внутреннюю цену на зерно. "С
другой стороны, это, естественно, риск для подотрасли животноводства. Поэтому все решения,
которые принимаются правительством, они принимаются на основе учета баланса интересов
растениеводства и животноводства", - подчеркнул замглавы Минсельхоза.
Ранее представители Минсельхоза уже заявляли о том, что министерство рассматривает
возможность отмены или изменения экспортной пошлины на пшеницу. В частности, в конце
октября 2015 г. Левин говорил, что Минсельхоз рассмотрит отмену вывозной пошлины на
пшеницу при стабилизации рубля. А в декабре первый замминистра Минсельхоза Евгений
Громыко сообщал, что правительство будет рассматривать вопрос либо о снижении, либо об
обнулении экспортной ставки. По его словам, на мировых рынках отмечается снижение цен на

зерно и насыщение этой продукцией. Внутренняя цена в РФ на зерно не отстает от мировой, но
необходимо "реагировать", отмечал Громыко.
Новая, введенная на год, пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля
2015 г. Поводом для этого стала растущая активность экспортеров, которые наращивали
продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились, таким образом, выиграть от резкого
падения рубля. Ставка пошлины номинирована в рублях, а размер составлял 50% от
таможенной стоимости минус 5,5 тыс. руб. за 1 т, но не менее 50 руб. за 1 т.
С 1 октября правительство РФ изменило экспортную пошлину на пшеницу. Вычитаемая часть
была увеличена с 5,5 тыс. до 6,5 тыс. руб. за т. Минимальная сумма пошлины снижена с 50 до
10 руб. за т.
Отмечалось, что принятое решение позволит поддержать экспортный потенциал российского
зерна, обеспечить сбалансированность внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и
необходимый уровень доходности производителей зерновых культур.
По оценкам Минсельхоза, в текущем сельхозгоду Россия экспортирует около 30 млн т зерна.
http://www.agroru.com/news/minselhoz-do-kontsa-yanvarya-napravit-v-kabmin-predlozheniya-98768.htm
К заголовкам сообщений

GOtuda.ru, Москва, 14 января 2016 12:49

ГОЛИКОВА: ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ НА 440
МЛРД РУБЛЕЙ
© РИА Новости. Алексей Никольский | Купить иллюстрацию
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Счетная палата РФ по итогам 2015 года выявила нарушения
при исполнении федерального бюджета на 440 миллиардов рублей, сделала заявление глава
ведомства Татьяна Голикова.
© РИА Новости. Алексей Куденко | Купить иллюстрацию
Голикова: дефицит бюджета РФ в 2015 году составил 2 трлн рублей
"В результате наших контрольных мероприятий, которые пока носят предварительный
характер, объем нарушений, которые мы выявили в ходе 2015 года, оценен нами в 440
миллиардов рублей", - сообщила Голикова, выступая в четверг на Гайдаровском форуме в
РАНХиГС.
Она сказала, наибольшее количество нарушений фиксируется при исполнении инвестиционных
программ, при управлении госимуществом и при проведении госзакупок.
Голикова: при исполнении бюджета выявлено нарушений на 440 млрд рублей
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_biznesa_i_economiki/item/39081-2016-01-14
Похожие сообщения (1):

Finance.rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Голикова: при исполнении бюджета выявлено
нарушений на 440 млрд рублей
К заголовкам сообщений

Российский налоговый портал (taxpravo.ru), Москва, 14 января 2016 14:45

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКВЫ ОТ РЕКЛАМЫ В 2015 Г. СОСТАВИЛИ 7 МЛРД
РУБ.
Автор: Российский Налоговый Портал
Об этом сообщил Максим Решетников
Московские власти в прошлом году выручили от рекламы 7 млрд руб., заявил глава
департамента экономической политики и развития города Максим Решетников на Гайдаровском
форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара, пишет ТАСС.
По его словам, сумма в 7 млрд руб. составляет половину доходов Москвы от транспортного
налога москвичей.
Кроме того, он подчеркнул, что доходы московской казны от торгового сбора повысятся в 2016
г. вчетверо по сравнению с минувшим годом и составят 8 млрд руб.
http://taxpravo.ru/novosti/statya-373219-dohodyi_byudjeta_moskvyi_ot_reklamyi_v_2015_g_sostavili_7_mlrd_rub
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016, Доходы бюджета Москвы от рекламы в 2015 г.
составили 7 млрд руб.

К заголовкам сообщений
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ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (ЭФИР - 19.01.2016)
Евгений Ясин: "Сегодня нефть дешевеет и чем дело кончится еще неясно. Но если дело
продлится еще три-четыре года, цены опустятся до 20 долларов или ниже, мы окажемся в
беде. Но даже если спад кончится раньше, - а он кончится, потому что население мира растет, но что тогда мы опять впадем в спячку. Ясно, что энергия работы над возобновляемыми
источниками должна повыситься..."
Анонс передачи "Выбор ясен"
То, о чем я хочу рассказать, произошло на Гайдаровском форуме, который проходил 13-15
января в Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС).
Форум вообще был очень большой (всего 77 сессий) и очень интересный, с выступлениями
премьера Медведева, первого его зама Шувалова, министров Силуанова, Улюкаева, Новака,
Топилина, Скворцовой, Абызова, многих губернаторов, предпринимателей, видных чиновников
и ученых. С большим числом иностранцев. Но рассказать я хочу об одной сессии, проходившей
15.01 во второй половине дня, короче, в самом конце. Название: " Энергетика. Вызовы XXI.
Зеленая революция ".
Что же там было интересного? Речь пошла о том, чем нам заменить нефть. Действительно,
дважды нас нефть здорово выручала. Первый раз в 1973-ем году, когда в советской экономике
уже назревал тяжелый кризис, цены на нефть поднялись в 3 раза, а потом до 10 раз. Второй
раз - после кризиса 1998-го года, когда цена на нефть опускалась до $85 бар. и начала
подниматься где-то до $150 бар. в 2007-ом году. Годы с 2000 до 2008 назвали "тучными".
Эти годы, как и в 70-х, были тучными не для всех: потребителям, странам без запасов нефти и
газа было трудно, приходилось выдумывать, работать, в том числе над возобновляемыми
источниками энергии, такими, например, как солнечное тепло и ветер.
Но потом цены на углеводородное топливо снова упали, актуальность его замены понизилась.
Проблема утратила злободневность. Но теперь потребители задумались - а что будет завтра?
Работы настойчивых борцов за возобновляемое топливо вновь привлекли внимание.
Русские теперь ходят с несколько иной проблемой. Понятно, сегодня нефть дешевеет и чем
дело кончится еще неясно. Но если дело продлится еще три-четыре года, цены опустятся до 20
долларов или ниже, мы окажемся в беде. Но даже если спад кончится раньше, - а он кончится,
потому что население мира растет, - но что тогда мы опять впадем в спячку. Ясно, что энергия
работы над возобновляемыми источниками должна повыситься. В отличие от Саудовской
Аравии Россия, подобно США, имеет еще большую индустрию, население в 140 млн. и сама
нуждается в альтернативе.
Об этом и шла речь на упомянутой сессии Гайдаровского форума. Профессор Тель-Авивского
Университета (Израиль) Итай Сенед обратил внимание на опыт своей страны, которая лишена
природных источников энергии, хотя и заговорили недавно о морских месторождениях. Первое
- экономия на масштабе, вообще снижение издержек. Второе - серьезно отнестись к ветру и
солнцу, благо в Израиле эти блага есть. В этой стране до 50% потребляемой энергии получают
из возобновляемых источников.
Но в Израиле есть для этого подходящие условия. А у нас их нет, зато есть нефть и газ. Однако
строить свой экспорт на них нельзя.
Петр Казначеев, директор Центра сырьевой экономики РАНХ и ГС, говорил о двух черных
лебедях. Первый - периодически высокие цены на нефть и газ, высокий спрос, подобно
Саудовской Аравии, создают ощущение благоденствия.
Второй черный лебедь - в 2014-ом году США превзошли саудитов и Россию по добыче. Сланцы
дали о себе знать. А главное - это сделал частный капитал. У названных конкурентов
преобладают государство, при этом считая его главным потребителем природных ресурсов как
источника своей силы. И вот, снова пробил час раздумий.
Поднимался уже знакомый мне вопрос о распределенной энергетике, предполагающей
значительное уменьшение размеров предприятий. Только сейчас разговор шел уже не только
об энергетике, но о всей экономике. Смена технологий, а также условий транспорта
ориентируют в этом направлении.
Наталья Порохова (главный эксперт Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка"
(АО)) подчеркнула проблему сохранения (накопления) энергии солнца и ветра как
существенную проблему, предполагающую со временем превращение нынешних
производителей топлива и энергии скорее в центры запасания энергии.
Владимир Сидорович (директор Института энергоэффективных технологий в строительстве),
автор книги "Мировая энергетическая революция" (2015 г.), отметил, в частности, что Китай уже

производит энергии солнца и ветра больше, чем энергии АЭС. Он также акцентировал
внимание на водородной энергетике, о которой я пока мало что знаю.
Мне больше всего понравился Игорь Ахмеров, владелец компании по производству
возобновляемой энергии (управляющий партнер VNK Holding). Он достиг сокращения затрат на
энергию в 7 раз. Очень энергичный и знающий сам, обладающий привлекательностью
новатора. Он сказал, что Германия планирует доведение возобновляемой энергии до 80%
баланса. Он же обратил внимание на трагичную судьбу года. Поскольку нефти пока нет
достойных заменителей для производства топлива для автомобилей.
Хотя я понял и большую угрозу нашего отставания в подготовке "зеленой революции", ушел в
хорошем настроении. Есть заинтересованные и активные люди.
До встречи.
Евгений Ясин
http://www.liberal.ru/articles/6935
К заголовкам сообщений

ГИПП (gipp.ru), Москва, 18 января 2016 12:30

МИНСВЯЗИ: 65% ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ИНТЕРНЕТОМ
Автор: Рамблер Новости
Около 65% населения России является регулярным пользователем интернета, сообщил
министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС.
"У нас сегодня в стране 65% населения является регулярным пользователем интернета", заявил он.
По словам Никифорова, за три года количество пользователей увеличилось на 24 млн
пользователей, то есть на 20-30 тыс. потребителей интернета ежедневно.
http://www.gipp.ru/opennews.php?id=56731&type=0
К заголовкам сообщений

Торгово-промышленная палата РФ (tpprf.ru), Москва, 15 января 2016 19:49

ЭКСПЕРТЫ
ОБСУДИЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И ЕС

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Москве в рамках первого дня Гайдаровского форума-2016 состоялась панельная дискуссия
"Россия и Европа: экономические перспективы". В ее работе принял участие президент ЮжноУральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев.
Организаторами мероприятия выступили комитеты Торгово-промышленной палаты РФ по
вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ и по содействию внешнеэкономической
деятельности совместно с Центром международной торговли Москвы.
Главными темами дискуссии стали вопросы взаимосвязи экономик России и Европы, общих
интересов и противоречий, влияния формирования новых глобальных интеграций на Западе и
Востоке на экономическое сотрудничество между регионами, вопросы энергетической
безопасности, а также условия и перспективы перезагрузки российско-европейских отношений,
сообщает пресс-служба ЦМТ Москвы.
В первой части мероприятия были представлены данные по взаимной торговле России и
Евросоюза. " Произошло снижение товарооборота Евросоюза не только с Россией, но и со всем
миром. На самом деле, тенденции в развитии связей между ЕС с РФ и ЕС с другими странами
одинаковы. При этом не стоит забывать, что у нас с Евросоюзом как крупнейшим партнером,
сохранились тесные контакты, в том числе в области инвестиций и образования ", - отметил
председатель комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ,
заведующий кафедрой международной коммерции РАНХиГС Владимир Саламатов .
Значимость партнерских отношений между Россией и ЕС подчеркнули и другие участники
дискуссии. Так, глава представительства Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас
признал, что " на протяжении ряда лет мы разделяли общую амбициозную цель - создание
общего экономического пространства...несмотря на санкции и антисанкции Евросоюз остается
крупнейшим торговым партнером Российской Федерации: 47 процентов товарооборота
прошлого года было между Россией и ЕС. У нас остаются очень тесные отношения в сфере
энергетики ".

По словам заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского , замороженный
энергодиалог с Евросоюзом не помешал России сотрудничать с отдельными странами ЕС Германией, Францией, Италией и другими. Так, европейские и другие международные
инвесторы занимают четверть объема инвестиций в отечественный нефтегазовый сектор, а
экспорт газа в Германию в 2015 году достиг рекордного показателя - 45 млрд кубометров.
В рамках панельной дискуссии был отмечен и ряд тревожных сигналов. Так, первый
заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор АО "Российский
экспортный центр" Петр Фрадков обратил внимание на недавно проявившуюся тенденцию
неготовности предпринимателей нести торговые риски: "В 2015 году возросли запросы бизнеса
на страхование экспорта в Европу, что означает меньшее доверие к европейским партнерам ".
Несмотря на принципиальные расхождения в точках зрения на отдельные вопросы, участники
панельной дискуссии единогласно подтвердили необходимость выстраивания конструктивного
диалога России, Европейского союза и Евразийского экономического союза и выхода на более
доверительные отношения, особенно в условиях возникновения новых глобальных вызовов таких, как создание Транстихоокеанского и Трансатлантического торгового и инвестиционного
партнерств.
- Мы должны не искать новые общие цели, но создавать новую реальность. Некоторые
разногласия, которые остаются, необходимо разрешить, чтобы создать то самое обоюдное
доверие. Необходимо найти возможности для совмещения российской политики
импортозамещения и создания общего экономического пространства с РФ , - заявил Вигаудас
Ушацкас . Он добавил, что Евросоюз продолжает поддерживать рабочие контакты с ЕАЭС и
надеется, что процесс формирования и работы экономических союзов будет направлен на
открытие отношений.
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев подчеркнул, что
альтернативы созданию единого евразийского пространства сейчас нет: это настоятельное
требование бизнеса с обеих сторон, которое сохраняется и актуализируется до сегодняшнего
дня. Он также отметил важность того, что общая ситуация накладывается на большие
структурные изменения, и идея глобальной свободной торговли в рамках ВТО уступает место
региональной интеграции.
- У нас нет разногласий в отношении того, что взаимное сотрудничество - это императив , подытожил директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института,
председатель комитета ТПП РФ по содействию внешнеэкономической деятельности Андрей
Спартак . - Более того, мы видим, что статистика тоже довольно противоречива: физические
объемы российского экспорта в Европу растут, инвестиции из Европы в Россию растут. Есть
позитивные подвижки на стороне бизнеса, позитивный настрой, некоторые новые форматы
сейчас апробируются .
Заместитель министра экономического развития России Алексей Лихачев также отметил, что "
жизнь предлагает решения для того, чтобы работать эффективно и наращивать отношения
между компаниями, экономическими операторами, в том числе и на фоне продолжающихся
санкций. Существует огромная взаимная заинтересованность в этом наших компаний, нашего
бизнеса ".
Пресс-служба Южно-Уральской ТПП
http://tpprf.ru/ru/news/regional/118158/
К заголовкам сообщений

Выбор Народа (vybor-naroda.org), Москва, 15 января 2016 23:37

ВЦИОМ: ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ОТТЯНЕТ У "ЕДИНОЙ РОССИИ"
ЧАСТЬ ЭЛЕКТОРАТА НА ВЫБОРАХ-2016
Протестные настроения, по мнению социологов, вырастут
"Единую Россию" на сентябрьских выборах в этом году ожидает снижение уровня поддержки в
некоторых субъектах в пользу парламентской оппозиции. Такой прогноз Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озвучили на Гайдаровском форуме, который
завершает сегодня, 15 января, работу в РАНХиГС. По данным федеральных СМИ, социологи
ВЦИОМа также прогнозируют ухудшение социального самочувствия граждан и рост протестных
настроений, сообщает РИА PrimaMedia.
"В отдельных регионах на выборах 2016 года правящую партию ожидает снижение результатов
по сравнению с докризисными", - приводит РИА Новости информацию ВЦИОМ.
Социологи считают, что перераспределение политического влияния произойдет, вероятнее
всего, в пользу нынешней парламентской оппозиции, причем преимущественно левой, а не

внесистемных сил. К таковым, напомним, относятся партии КПРФ, ЛДПР и "Справедливая
Россия".
В целом, росту интереса к левым силам способствует ухудшение материального положения
населения, которое на сегодня не достигло своего пика. Как отмечает ВЦИОМ, ряд показателей
социального самочувствия сейчас достиг уровня кризисного 2008 года.
К выборам в Государственную Думу РФ и ряд региональных парламентов (в т.ч. в Приморском
крае) общество может не ощутить позитивных изменений, что может также негативно сказаться
на позициях партии власти.
Как пишет "КоммерсантЪ", риском социологи называют регионализацию социального
напряжения, поскольку легитимность региональных властей значительно ниже, чем у
президента (51% против 78%). При этом протестный потенциал растет даже в благополучных
регионах, таких как Москва, Краснодарский край, Башкирия и Татарстан.
"Есть спрос на политическую альтернативу, но он сконцентрирован в области парламентских
партий", - цитирует "Ъ" главe отдела мониторинговых исследований ВЦИОМа Олега Чернозуба.
В отдельных регионах, по его словам, на выборах 2016 года "Единую Россию" ожидает более
низкий результат, чем в 2011 году.
Добавим, что 2011 год в Приморском крае для "Единой России" оказался провальным.
Как сообщало РИА PrimaMedia, на выборах в Госдуму тогда Владивосток стал одним из
нескольких крупных городов России, на территории которых "Единая Россия" заняла второе
место (наряду с Новосибирском, Калининградом, Омском, Тольятти, Иркутском и Братском
(выиграла КПРФ), а также Екатеринбургом (первое место заняла "Справедливая Россия")).
Тогда результат партии по городу составил лишь немногим более 23% голосов, тогда как КПРФ
получила почти 27%.
На региональных выборах по партспискам во Владивостоке "Единая Россия" оказалась вообще
третьей, отстав даже от "Справедливой России". В целом, по Приморскому краю на выборах в
ГД РФ "Единая Россия" набрала 33,3%. На выборах в Заксобрание по партийным спискам ЕР
получила 33,65%, КПРФ - 23,81%, "Справедливая Россия" - 19,84%, ЛДПР - 19,83%. Спасли
ситуацию "одномандатники" - по одномандатным округам ЕР получила 16 мест. Хотя во
Владивостоке ЕР проиграла в четырех из пяти округов кандидатам от КПРФ.
В 2016 году в Приморском крае вновь будут совмещены две кампании - выборы депутатов
Государственной Думы РФ и депутатов Законодательного собрания региона.
http://vybor-naroda.org/stovyborah/80617-vciom-parlamentskaya-oppoziciya-ottyanet-u-edinoy-rossii-chastelektorata-na-vyborah-2016.html
К заголовкам сообщений

Педсовет (pedsovet.org), Москва, 18 января 2016 12:19

МИНОБРНАУКИ ВНЕДРЯЕТ НОВЫЙ
РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛАХ

СПОСОБ

ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИИ

Минобрнауки РФ разработало специальный информационный продукт, освобождающий
учителей от излишней административной нагрузки в заполнении различных отчетных
документов, он уже апробируется в ряде регионов. Об этом сообщила первый заместитель
министра образования и науки Наталья Третьяк на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара. "Сейчас возрастает административная
нагрузка на учителей. Современный учитель сталкивается с таким объемом документации,
который отвлекает от непосредственной деятельности - работы с детьми", - отметила Третьяк.
По ее словам, министерство видит эту проблему и решит в ближайшие несколько лет.
"Причина, как правило, - в самом образовательном учреждении, но со своей стороны мы
предпринимаем действия, чтобы помочь школам избавиться от этой нагрузки. Нами разработан
информационный продукт, который позволяет школе соответствующим образом сформировав
сайт и загрузив туда один раз различные виды данных, в автоматическом режиме генерировать
отчетности в дальнейшем", - сказала первый замминистра.
Она отметила, что использование этого информпродукта позволит минимизировать участие
учителей в заполнении отчетности. "Такой проект мы уже реализуем на пилотных регионах. В
ближайшие годы будем рекомендовать всем школам перейти на такой вид заполнения
отчетности", - заключила Третьяк.
http://pedsovet.org/content/view/26439/251/
Похожие сообщения (1):

Учёба.ру (Ucheba.ru), Москва, 18 января 2016, Минобрнауки помогает учителям справиться с
административной нагрузкой

К заголовкам сообщений

Экоград (ekogradmoscow.ru), Москва, 18 января 2016 16:51

ЭВТАНАЗИЯ СЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ - ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА
Гайдаровский форум для России традиционно играет роль своеобразной отдушины, где каждый
участник, даже самый ответственный чиновник, имеет возможность сказать не то, что
положено, а что на самом деле он думает о происходящим в российской и мировой экономике.
Конечно, фразой (и мыслью) этого года, стали слова Германа Грефа о том, что каменный век
кончился не по причине того, что кончились камни, и век нефти кончится не потому, что во всем
мире закончилась нефть.
Среди событий, "перекрывших кислород" сырьевому сытому счастью целого ряда стран по
всему миру стало и историческое Парижское климатическое соглашение, поставившее
ограничения по выбросам в атмосферу углекислого газа в рамках решения стратегической
задачи - удержания прироста глобальной средней температуры ниже2°С сверх
доиндустриальных уровней и продолжения усилий по ограничению роста температуры до1,5°С.
( http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf )
Углекислый газ техногенного происхождения получается в результате сжигания
углеродосодержащего топлива (нефть, уголь, природный газ, торф, дрова и пр.)
Следовательно, речь идет о массовом сокращении потребления этих энергоносителей.
Многие страны взяли на себя обязательства в этом направлении, тем, кому дороговато, решено
выделить 100 миллиардов долларов начиная с 2020 года.
Вот, пожалуй, этот год и можно будет считать годом отключения от аппарата поддержания
жизненных функций всех сырьевых экономик.
Ну, коли конференция проходила в Париже, то кому как ни французам быть законодателями
мод в деле реального снижения энергопотребления?
Вопросам российско-французского сотрудничества в области сокращения выбросов
парниковых газов и энергосбережения было посвящено заседание экспертной секции
"Франция и Россия: перспективы сотрудничества в реализации решений конференции ООН по
климату"
В работе экспертной секции приняли участие директор Института государственной службы и
управления РАНХиГС Игорь Барциц, президент Союза предприятий по развитию
энергоэффективности и экологической безопасности U4E, генеральный директор группы
компаний "Сен-Гобен СНГ" Гонзак де Пире, советник управления по энергетике и климату
(DGEC), советник по энергетике и климату генерального комиссариата (CGDD) Министерства
экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Ришар Лавернь, директор Центра
экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгий
Сафонов.
Концепция Новой экологической политики Москвы была представлена руководителем
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антоном
Кульбачевским.
Актуальность проблемы сразу подчеркнули модераторы дискуссии, отметив, что при кажущейся
незначительности цифр - 1,5 - 2% на практике разница будет апокалипсической. Так, при
повышении глобальной температуры на 2 градуса, без питьевой воды к 2030 году останутся 300
миллионов человек, а при повышении на три - уже три миллиарда (каждый третий житель
Земли).
Как известно, в деле сокращения вредных выбросов, Москва идет впереди планеты всей.
Главная причина тому - деиндустриализация города, в ходе которой все крупные производства
были либо закрыты совсем, либо выведены далеко за пределы города. Единственным
исключением остался, кстати о конце века нефти, Капотненский нефтеперерабатывающий
завод, дающий периодически о себе знать пахучими выбросами, "источник которых не
обнаружен". С другой стороны, именно этот завод призван обеспечить регион экологически
более безопасным топливом класса Евро 5.
Вот что сказал руковдитель профильного столичного департамента о экологических проблемах
города и путях их решения:
"Для Москвы 2016-2017 годы будут показательны с точки зрения экологии. В рамках реализации
новой экологической политики города, базирующейся на формуле "экология плюс экономика",
мы планируем если не решить, то вплотную приблизиться к решению транспортной проблемы
путем строительства новых станций метро, транспортно-пересадочных узлов, перевода
городского автопарка на более высокий экологически комфортный класс топлива (Евро 5), а
также увеличения количества электромобилей. Этот пакет транспортных решений должен
привести к улучшению состояния атмосферы в нашем мегаполисе. Если эта тенденция в
городе будет работать, то к 2030 году мы у автомобилей отвоюем 30% вредных выбросов.

Такие задачи мы перед собой ставим и считаем их реалистичными и выполнимыми" - рассказал
Антон Кульбачевский.
Если для Москвы главный резерв сокращения выбросов видится в изменении транспортной
политики города, то французы делают упор на снижение энергопотребления. Причем в первую
очередь, в жилом фонде.
За десять лет во Франции удалось вдвое (!) снизить энергопотребление в жилом секторе при
расчете на один метр жилой площади.
На вопрос "Как?" ответил президент Союза предприятий по развитию энергоэффективности и
экологической безопасности U4E, генеральный директор группы компаний "Сен-Гобен СНГ"
Гонзак де Пире.
Секрет во внедрении энергосберегающих технологий в первую очередь в строительстве,
ремонте и модернизации домов. Автоматизированные системы контроля и регулирования
потребления энергоресурсов как первый шаг, затем экономичные источники света,
современные теплоизоляционные материалы, эффективные системы отопления.
Кстати, именно компания "Сен-Гобен", не смотря ни на какие санкции, активно развивает
производство высокотехнологичных строительных материалов в России. Наверное,
единственной индустриальной новостью московского региона последнего года было открытие
завода и технологического центра компании 2Сен Гобен" в подмосковном Егорьевске http://ekogradmoscow.ru/novosti/ot-slov-k-delam
Французские участники форума поддержали мнение руководителя Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, что
экология не должна быть территорией санкций.
Земля на всех одна, общий океан и общий воздух на планете. Санкции в сфере экологии - это
санкции против всего мира.
Игорь Егоров
DETAIL PICTURE 609480
http://ekogradmoscow.ru/vshody/eko-ekonomika/evtanaziya-syrevoj-ekonomiki-vynuzhdennaya-mera
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ГАЙДАРОВСКИЙ
ФОРУМ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ

И

Теме эндаумент-фондов была посвящена одна из дискуссий прошедшего 13-15 января 2016 г.
Гайдаровского форума. В рамках секции "Фонды целевого капитала в публичном пространстве"
представители эндаумент-фондов, управляющих компаний и Министерства экономического
развития России обсудили ключевые вопросы развития эндаументов в России: обеспечение
прозрачности деятельности и формирование доверия дарителей, эффективность управления
капиталом и предложения по совершенствованию законодательства.
Практическими рекомендациями по составлению публичной отчетности поделилась директор
Эндаумент-фонда МГИМО Марина Петрова: "Отчет - это мощный информационный
инструмент, который должен в хорошем смысле спровоцировать дарителей на следующий
взнос и продолжение сотрудничества". Составлению отчетности было посвящено и
выступление исполнительного директора Фонда целевого капитала "Истоки" Екатерины Герус,
которая подчеркнула важность сроков составления и публикации отчетов.
Директор Департамента социального развития и инноваций Министерства экономического
развития Российской Федерации Артем Шадрин систематизировал предложения по
дальнейшему совершенствованию законодательства о фондах целевого капитала, в том числе
в вопросах льготного налогообложения для юридических лиц. Генеральный директор
благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева продолжила эту тему, отметив, что
обсуждение законодательства об эндаументах означает переход "от хорошего к лучшему".
Начальник Департамента портфельных инвестиций Газпромбанка Алексей Антонюк рассказал
о необходимости отнесения фондов к квалифицированным инвесторам с целью повышения
эффективности управления капиталом и согласования позиций о валютной переоценке в
расчете вознограждения управляющего. О новом направлении для Газпромбанка рассказала
начальник Центра Арт Банкинг Людмила Пантелеева.
Интересный кейс создания эндаумента представили Елена Яшина, председатель Правления
Фонда "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" и Андрей Генералов, директор Фонда "КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА", озвучившие вопросы, с которыми столкнулись в своей практике.

Участники дискуссии нашли параллели в деятельности эндаументов в разных отраслях и
договорились о том, что эндаументам в сферах образования и здравоохранения необходимо
обмениваться опытом.
Модераторами секции выступили руководитель аппарата ректора Европейского университета в
Санкт-Петербурге Алла Самолетова и научный сотрудник Лаборатории экспертизы
законодательства РАНХиГС Ирина Толмачева.
Источник - Фонд развития МГИМО
http://www.b-soc.ru/news/2016/417
К заголовкам сообщений
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ПРЕДСТАВИЛ ИТОГИ БУДУЩИХ ВЫБОРОВ
Выборы в Госдуму в сентябре 2016 года могут привести к "вынужденной политической
модернизации". Так считают эксперты, выступавшие 15 января на Гайдаровском форуме. По их
мнению, вновь появившиеся на Охотном Ряду одномандатники будут вести себя более
автономно от "партийных боссов", чем нынешние парламентарии. В условиях экономического
кризиса на особый статус во взаимоотношениях с федеральным центром смогут претендовать
регионы-доноры, особенно национальные республики. При этом возможные отдельные
выступления граждан вряд ли перерастут в социальный или политический протест, который
подтолкнет власть к полноценным реформам, полагают эксперты.
В последний день Гайдаровского форума, который проходил с 13 по 15 января в РАНХиГС,
эксперты обсуждали "политические тенденции" 2016 года. По их мнению, по итогам
предстоящих в сентябре думских выборов "власть и народ получат новую политическую
конфигурацию". Накануне очередного избирательного цикла власть находится "в более
тяжелом положении, чем в 2011 году": и качество региональных элит "не улучшилось", и
настроения электората ухудшаются из-за кризиса, отметил профессор факультета социальных
наук НИУ ВШЭ Николай Петров.
Однако даже в такой ситуации возможны "позитивные изменения", из-за того что в 2016 году
половина депутатов будет избираться по мажоритарной системе. По мнению господина
Петрова, избранные в седьмой созыв одномандатники будут "вне зависимости от партийного
значка" отличаться от нынешних, так как будут "послушны" не столько "партийным боссам",
сколько региональным лидерам и бизнес-группам. "Единая Россия" подберет для прохождения
по округам "сильных проходных кандидатов", но, несмотря на то что они "будут от власти, они
будут доставлять самой власти серьезные проблемы в будущем", полагает эксперт и называет
это "вынужденной политической модернизацией".
Кремль рассматривает сентябрьские выборы "как тест", и по их итогам будет приниматься
решение о возможных политических изменениях, считает Дмитрий Орешкин. В частности, это
может коснуться взаимоотношений Москвы и регионов. Эксперт считает, что сейчас
завершается "эпоха консенсуса элит". Уже на думских выборах часть региональной элиты,
которая раньше "подбрасывала голоса в пользу Кремля", теперь может поступить иначе,
например в Татарстане, полагает господин Орешкин. По его мнению, субъекты, которые
"являются носителями экономического груза, регионы-доноры, будут все чаще предъявлять
претензии центру". В "открытую конфронтацию" это не превратится, уверен эксперт, но может
привести к тому, что центр будет вынужден "формировать новые консенсусы, особенно с
национальными республиками".
Политолог Татьяна Ворожейкина сомневается, что описанные ее коллегами события приведут
хоть к какой-то политической модернизации. По ее мнению, принудить власть к этому "могло бы
нарастающее давление общества, но его практически не чувствуется". В качестве примера она
привела ситуацию с расследованием убийства Бориса Немцова, рост тарифов ЖКХ или
отсутствующую у общества реакцию "на коррупционные скандалы". По "частным проблемам"
люди выступают все чаще, но объединить их в политическое или социальное движение, то есть
институализировать, не получается, утверждает госпожа Ворожейкина.
Это происходит потому, что любые выступления оказываются "перед понятной развилкой", как
это было, например, с протестом дальнобойщиков, отметил руководитель программы
"Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги
Андрей Колесников. Если бы протест "пошел дальше", то его участники могли бы быть
объявлены экстремистами и "сесть в тюрьму". Эксперт считает, что раз "государство обрубило
все каналы обратной связи с обществом" и лишило его возможности принимать решения "с
помощью
представительной
демократии",
то
общество
начнет
еще
больше

самоорганизовываться и "жить отдельно". "И это огромный вызов государству", - считает
Андрей Колесников.
http://www.politinformator.ru/articles/gaydarovskiy-forum-predstavil-itogi-budushchih-vyborov
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГЕРМАНА
ГРЕФА,
"СБЕРБАНК
РОССИИ",
НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016: БУДУЩЕЕ НАСТАЛО РАНЬШЕ, ЧЕМ МЫ
ОЖИДАЛИ
JSON.TV публикует расшифровку выступления Германа Грефа, президента и председателя
Правления "Сбербанка России ", в рамках панельной дискуссии "Будущее невозможного"
третьего дня Гайдаровского форума-2016 , прошедшего в РАНХиГС с 13 по 15 января.
Видеозапись выступления г-на Грефа смотрите на JSON.TV .
Вступление
День у меня сегодня совершено не удался. Я вчера поздно ночью вышел с совещания, и мне
сообщили, что надеются, что сегодня утром удастся подготовиться к панели, потому что
сначала панель была в 12. Сообщили, что панель будет в 10. Я сегодня утром добросовестно
ехал к 10. По дороге мне звонит Владимир Александрович и говорит: "Ты опаздываешь?". Я
говорю: "Почему опаздываю? Нет, вовремя, даже раньше выехал". "Панель начинается в
полдесятого".
Ну, с испорченным настроением приехал сюда. Думаю, о чем говорить. Думаю, ну, хорошо,
сейчас послушаю, с кем-нибудь поспорю, потому что панель без спора вообще не интересна.
Думаю, ну с кем, с Ковальчуком спорить. Ну хорошо, сейчас Анатолий Борисович честно
записывал все его тезисы. Думал, сейчас здесь, здесь и здесь поспорим. Тогда еще упомянул
Сбербанк...
- Я знал, я знал! Пока вас не было. Анатолий Геннадьевич сказал: "Мне надо выступить
первым, я как раз выступлю первым, пока его нет. Но не успел.
- У меня просто нет ни одного шанса не поддержать все его тезисы, поэтому настроение
ужасное.
- Герман Оскарович, цепляйтесь ко мне, потому что пока вас не было, я сказал, что компания
Uberсейчас стоит в два раза больше, чем компания "Сбербанк", так что давайте...
- Я хочу сказать, уровень национального интеллекта очевидно растет. Не оставляете никакого
повода зацепиться за что-либо. Окей, тогда придется говорить про... Покажите первый слайд
сначала. Мы очень тесно сотрудничаем с большим количеством компаниями, конечно.... Не
этот слайд, пожалуйста. "Прогноз по развитию технологий". Microsoft, наш крупнейший партнер
технологический, ну и компания Google, с которой мы очень тесно взаимодействуем. Вот здесь
прогноз человека, которого очень уважают Рей Куйвейл. Он буквально пару недель, месяцев
назад опубликовал прогноз уже расписанный по годам, до 2100 года. Здесь примерно мы
сделали выжимку такую самую, скажем так, как будут развиваться технологии. Этот человек не
только ученый, он еще и практик. Он сегодня главный технический директор Google и он
сегодня держит руку на пульсе и понимает то, о чем он пишет, и его прогнозы достаточно ясно
сбываются. И прогноз этот, конечно, говорит о том, что мир будет очень быстро меняться, мы
живем в очень интересное время.
В связи с этим я хотел бы отступить немножко от своей презентации, которую я подготовил в
отношении банковских технологий. Я бы хотел... Я послушал то, что здесь говорилось. Я бы
сказал о трех ключевых вещах, о том, как новые технологии будут менять три составляющие.
Первое - это общество в целом и государство. Второе, - бизнес. То, что и мы чувствуем на себе.
И самое главное, наверное, - как это касается каждого из здесь сидящих лично. На мой взгляд,
самые драматичные изменения будут происходить именно на этом уровне.
О кризисе в традиционной энергетике
И что можно сказать? Очевидно, сегодняшний кризис, кризис на рынке нефти. Анатолий
Борисович сказал в отношении прогноза по электричеству, по генерации, по транспорту. Да, это
две составляющие, которые потребляют больше всего нашего углеводородного сырья, 18%
примерно вся генерация электричества потребляет углеводороды, и 56% это транспорт. И там,
и там есть радикальные изменения. Если говорить сегодня не о каком-то далеком будущем, а
если говорить о Китае, то в Китае к концу 2016-го года, то есть к 1 января 2017 года он уже
точно это сделают. 70 ГВт установленной мощности - это Солнце. Ветер, солнце,
биоэнергетика, - все вместе это ни много ни мало, 230 ГВт установленной мощности. Плюс 330
ГВт установленной мощности гидроэнергетики. Итого: 560 ГВт установленной мощности. Все

это возобновляемые источники энергии. Это, для сравнения, в два с половиной раза больше,
чем вся установленная мощность в Российской Федерации.
И самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которые он сегодня создает
альтернативную энергетику, будет потреблять - он один из крупнейших в мире потребителей примерно на 45% меньше традиционных источников энергии. Это уголь наш, который в том
числе мы в большом объеме и разрабатываем, и поставляем, и очень много продолжаем
инвестировать в уголь, рассчитанный на китайский рынок. И углеводороды... Можно сказать,
что эта эра осталась в прошлом.
Вот сегодня точно можно сказать, что, как говорят, каменный век закончился не потому, что
закончились камни. Точно так же и нефтяной мир, можно сказать, что уже закончился.
Будет его остаток, я не знаю, сколько там - десять лет, пока действительно вся инфраструктура
электромобилей будет развернута в нужной степени. Но сегодня, очевидно. Когда я первый раз
сел в автомобиль Tesla, я понял, что это будущее, к сожалению, настало раньше, чем мы его
ожидали. Как всегда. И нужно сказать, что мы сегодня вот в этом будущем находимся уже
сейчас, и, господа, welcome to the future, - мы находимся здесь.
Как выбраться из стана стран-дауншифтеров?
Михаил Юрьевич сказал, что колонизация была замещена техническим порабощением. Ничего
не изменилось. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это техническое
порабощение. Я бы не так говорил, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают.
В стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и
проинвестировать в это, они победители сегодня.
Страны, которые не успели адаптироваться, свою собственную экономику и всю социальные
систему, все институты, они очень сильно будут проигрывать. И разрыв этот будет, к
сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции. И это нужно
себе представлять.
Первое последствие вот этой самой четвертой революции- это колоссальный разрыв в доходах
между странами-победителям и странами проигравших. Колоссальный разрыв доходов между
людьми, которые сумели адаптироваться к этой ситуации и людьми, которые не сумели
адаптироваться к этой ситуации. И большая проблема в серединке: будут востребованы, будет
колоссальный спрос на высокой квалификации специалистов, будет сохранен спрос на очень
низкую квалификации специалистов, которую в том числе займут вот эти самые мигранты. И
будет трагедия для вот этой серединки, людей, которые не хотят заниматься низко
квалифицированным трудом и не готовы заниматься высоко квалифицированным. Это большая
проблема. И об этом надо, конечно, очень серьезно говорить, размышлять и думать, что можно
с этим дальше делать. Можно, конечно, изменять все государственные системы. Потому что,
если говорить о будущем, то ключевую роль как играло, так и еще более ключевую роль будет
играть государство. Нужно изменять государственный институт.
Новое образование
Ключевая роль во всем этом процессе, не устаю об этом говорить, - в образовании, от детских
садов до ВУЗов. Вся модель образования должна быть изменена. Вот здесь говорилось об
онлайн-образовании. Я вообще не верю в онлайн-образование прошлого века. Онлайнобразование должно радикально быть изменено. Оно сейчас пока такое же, как и
традиционное. То есть мы перевели систему традиционного образования в онлайн. На мой
взгляд, и то, и другое, и те, и другие - лузеры.
Онлайн будет использоваться, но содержание образования будет абсолютно другим, и метод
образования будут совершенно другим. Нам нужно успеть поменять модель образования.
Причем это нужно сделать не когда-то, это нужно делать вчера, ну хотя бы сегодня нужно это
начинать делать. Мы пытаемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную
сегодня модель образования. Напихивание детей огромным количество знаний. За это время
знания мультиплицированы колоссальным образом. И сотрудники системы образования,
учителя, родители и дети - в шоке. О того, что делать, какую из информации попытаться
напихать в этого несчастного, какое количество часов его времени занять, и в какой период
времени начать его напихивать свеем этим барахлом. На мой взгляд, это очень серьезная
развилка.
Мы много этим занимаемся, мы создали наш благотворительный фонд в прошлом году "Вклад
в будущее". У нас есть на эту тему какие-то свои системные мысли и подходы, которые будем
стараться развивать. Я не верю ни в науку, которая не связана с практикой, я не верю
образование, которое не связано, ни с практикой, ни с наукой. Сегодня это триединство, это то,
о чем говорил Михаил Валентинович. Все идет на уровне междисциплинарного... вот эта самая
singularity, которая сегодня требует от нас очень серьезных усилий.
Мне кажется, нам нужно на уровне общества сделать серьезные выводы и сделать серьезные
прогнозы, где мы окажемся не когда-то, а через десять лет. Век углеводородов закончился.

Цена будет 30, 40, 50, 60 долларов, - не важно, сколько. Мы будем очень серьезно отставать,
если мы не изменим общественную концепцию нашего подхода к тому, что происходит в мире.
Необходимость бизнес-трансформации на примере "Сбербанка России"
Теперь второе, что касается бизнеса. Знаете, мы... Я расскажу здесь про себя, наверное, самое
лучшее. Мы очень сильно гордились тем, как мы сильно продвинулись за последний год. Мы
инвестировали колоссальные деньги, вот наши партнеры могут сказать, что мы крупнейшие в
стране айтишниики.
"Сбербанк России" - это 10% российского рынка IT. Вот сегодня сейчас сказал министр о том,
что 450 тысяч программистов. Из них 22 тысячи работают у нас, в нашей компании, - то есть
почти 5% российского рынка. И мы бежим семимильными шагами. При этом, мы видим, что не
успеваем.
И вот когда мы закончили централизацию, мы получили какую-то премию мировую за самый
крупный, самый быстрый проект централизации IT-инфраструктуры в мире, и так далее, и так
далее. Очень этим гордились. Когда мы соединили все, построили супер data-центр. Мы этим
тоже очень сильно гордимся. Вот Михаила Валентиновича тоже зову к нам все показать, что мы
красивое сделали, сколько у нас там громадных машин и так далее, и так далее.
Как только мы это закончили, мы пришли к выводу, что мы абсолютно неконкурентоспособны.
Это был ужасный вывод для меня лично, это удар просто. Почему я все время говорю, что мы
не конкуренты с банками. Мы сделали очень хорошую систему банковскую, но обыгрывают нас
не банки, - нас обыгрывают вот эти вот ребята (ИТ-компании). И они у нас съедают самый
сладкий кусок пирога.
Я вам приведу цифры: мы создали "Сбербанк-Технологии" 6 лет назад. Сегодня в "СбербанкТехнологии" это 6 с лишним тысяч программистов, это 80% IT, которые нужны для себя сами.
Не представляю если бы мы не создали эту компанию, чтобы мы делали. В прошлом году мы
сделали 27 тысяч изменений нашей платформы в год. Для сравнения пять лет назад мы
делали 600-800 изменений. В этом году мы сделаем 41 тысячу изменений нашей платформы в
год. В общем, мы очень гордимся этим. У нас мощности такие, у нас ребята умные и т.д. Если
посмотреть на банки - мы в шоколаде, все в порядке. Если посмотреть на вот этих ребят всем:
Amazon, Google и т.д. Amazonделает 10 тысяч изменений своей платформы в день. Time to
market. И мне очень понравилось то, что сказал Николай Анатольевич в отношении времени.
Если скажите, какая ключевая задача перед Сбербанком в этом году? Я скажу - "Скорость.
Скорость, скорость и скорость". Мы опаздываем. Причем скорость везде.
Вопрос во всем. Это процессы, это люди, это все, все, все. 10 тысяч в день и 40 тысяч в год это
несопоставимые вещи. Time to market- часы и Time to market- месяцы, которые у нас сегодня.
Это неконкурентоспособная история.
Поэтому мы для себя принимаем решение о том, что мы уходим в прорыв вообще. Мы меняем
целиком всю нашу платформу. Мы покупаем маленький пакет акций в российско-американской
компании, которая выиграла тендер. Мы полгода его проводили. Она выиграла тендер у Oracle,
IBM и т.д., - у всех. И этот производитель платформы оказалось ровно на порядок выше, чем у
этих крупнейших компаний. Это удивительно, 60 программистов ее делают. Это open source
платформа со всеми элементами: cloud based, machine learning, deep machine learning и, в
конце концов, artificial intelligence. И это все мы будем делать сами, потому что это open source
платформа. Это, конечно, колоссальный вызов для нас.
Все это мы построим на agile. Наши люди все сидят в технологии agile, потому что по-другому
такой объем сделать нельзя. Как только мы это сделали, в общем выдохнув, - они поняли, что
дальше мы не понимаем. Потому что agile в IT - это ничего, если у тебя нет agile во всей
организации. Все процессы должны быть перестроены. Agile, программисты знают, - это
технология.., она начиналась в IT, но сегодня везде. Те кто не освоит Agile сегодня в текущих
бизнес-процессах, будут лузерами завтра. Мы поняли, что нам нужно поменять все наши
процессы. И это вызов.
Как только мы это осознали, появилась третья задача. Это нам себя самим нужно вывернуть
наизнанку, потому что мы абсолютно не готовы к тому, что платформа будет гибкая. У нас
сегодня платформа огромная и гибридная. Если мы меняем одну часть платформы, то нам
нужно два-три месяца тестировать, потому что непонятно где и что вылезет при этом. Это
катастрофа, потому что у нас все вместе Microsoft, Oracle и т.д. Когда же она будет маленькая...
Точнее, когда она будет совершенно на других принципах, - маленькие команды будут
работать. Требуются совершенно другие принципы организации людей, - принципы
коллаборативности.
Другая культура работает, горизонтальная культура. А в нашей стране горизонтальная культура
не работает нигде. У нас очень сильно развита культура доминирования, подчинения. В новый
век с такой культурой не войти. И это колоссальные культурные изменения, которые нам нужно
сделать внутри компании, внутри каждого из нас, перейдя на другой уровень общения. Вот я
сюда пришел, увидел руководителя одной из крупнейших аудиторских компаний, - сидит вот на

ступеньках, ноги под себя подобрал. Вот примерно то же самое, что мне приходится делать в
моей компании. Потому что мне нужно менять все. Мне нужно менять самого себя, если сам
себя не поменяю, ничего в компании не изменится. И нужно будет поменять весь топменеджмент.
За год мир меняется сумасшедшим образом
Как мы к этому еще пришли? Знаете, я прочитал одну очень интересную статью. Она немножко
на грани, так как она была опубликована в известном журнале. Когда был комментарий к
покупке компанией Dell компании EMC за безумное количество миллиардов долларов, аналитик
написал: "Как мне нравится эта сделка! Суперкорпорация получилась. Там кого-то не хватает.
Нужно добавить, извините, Microsoft, Oracle, IBM и еще несколько. И у меня готово название
корпорации. Эта корпорация называется FBC". В конце маленькое примечание. Почему FBC?
Потому что называется Fucked By The Cloud. Я вздрогнул и подумал: черт побери, а наше
место-то там. Мы хорошее дополнение для самых крупных корпораций там. И, коллеги, это то,
что уже сейчас происходит. За год мир меняется сумасшедшим образом. Если мы говорим о
том, что сегодня эти самые формальные лидеры Microsoft, Google и так далее - за ними стоят
те ребята, которые их съедают.
Amazon. Сегодня появилась компания Jet.com, которая сказала: "Мы - киллеры Amazon". И они
развиваются сумасшедшим образом на совершенно новой бизнес-модели. Сегодня появилась
Blue Chip, которая говорит, что Uber, который в два раза дороже нас, - это старая бизнесмодель, которая никуда не полетит. Появилась компания Faraday, которая сказала, что Tesla это вчерашний день. И это каждый день происходит. И вот эта вот скорость - это то, к чему нам
надо привыкать. Уважение к конкурентам, понимание того, что весь мир становится абсолютно
конкурентным.
И мы в этой истории должны быть готовы к колоссальной самотрансформации. Все лидеры.
Никто не сможет остаться лидеров, если не будет готов к колоссальной самотрансформации. И
это мой главный посыл.
Теперь по поводу того, что экспорт вооружений у нас растет, экспорт в IT и так далее.
Самый страшный наш экспорт, самый большой наш экспорт, который невозможно
восстановить, - мозги. Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год. Но это, я боюсь, по
объему потерь - это самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем
безвозвратно, к сожалению.
И вот это, конечно, ситуация, с которой нужно очень-очень серьезно поработать, очень
серьезно подумать. Я думаю, что вот эти вещи, такие как скорость, масштабы... Потому что ни
одного государства, ни одного человека, ни одной компании не останется вне этой
технологической революции. Это нужно осознать. И системные последствия для всех без
исключения, кто хочет остаться в тренде, не хочет быть дауншифтером. Можно будет остаться
в стране, для этого не надо будет уезжать в Индию. Просто дауншифтером мы будем здесь.
Если мы не хотим остаться страной-дауншифтером, нам нужно, конечно, начинать очень
быстро бежать в эту сторону. Спасибо большое.
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности:
Спасибо. Вы сказали, что век углеводородов закончился, сказали про Tesla, которая изменила
мир автомобилей. Вот, когда на ваш взгляд закончится... Я понимаю, что исходя из вашего
выступления и из того, что вы говорили ранее, век традиционных банков тоже уже давно
закончился. Но, тем не менее, - когда он закончится окончательно, когда не останется той
структуры, которая создавалась веками во всех странах? И когда произойдет такой вот совсем
революционный переворот, который полностью изменит наше представление о банковской
сфере. Это 10 лет, 20, 50, 100?
Герман Греф:
Вы знаете, здесь есть две составляющие. Составляющая первая связана с, собственно говоря,
технологическим прорывом внутри компании. Сегодня банки, любой современный банк - это IT
компания. Тот банк, который сегодня не использует Big Data... У нас все системы рискменеджмента, все, что связано с анализом customere xperience, весь product management - все
построено на Big Data. И это все с такой скоростью происходит. Если я пять лет назад
впервые... мне Аркадий Волож объяснял на пальцах что такое data factory и так далее. Спасибо,
кстати, что у нас есть такие компетенции, и они научили большое количество наших людей. То
сегодня это у нас... Кстати, в прошлом году Big Data уже Gartner не включил в число передовых
технологий. В нашей индустрии это невозможно сделать. Просто невозможно. Если вы
посмотрите на количество cost of risk в банке, то есть, какое количество активов является
плохими в банке... Вот если там больше определенной цифры, то это означает, что компания
не пользуется Big Data. Сегодня невозможно конкурировать на рынке и иметь современные
системы управления рисками, управления продуктами и т.д. и не использовать технологии.
В этом смысле много, много, много - это колоссальные изменения. Мы создали блок Т, в
который объединили три блока. Потому что сегодня мне не нужны люди, которые не

принимают, - любой менеджер должен быть айтишником. Вот эту грань между айтишниками и
всеми остальными мы срезали. У нас сегодня IT-архитектуру докладывают руководители
направлений. В 2014 году мы эту практику ввели, сначала было смешно слушать. А сегодня это
все уже свободно абсолютно, они свободно оперируют терминами, совершенно четко понимают
всю IT-архитектуру. Без этого современное предприятие работать не может.
В этом смысле внутренняя трансформация в банках идет колоссальным темпом. Я думаю, что
за последние три года произошел мощный прорыв. И в России целый ряд банков очень
серьезно в эту сторону думает. И есть целый ряд банков, который очень много в это
инвестирует. В мире тоже неравномерная ситуация, но, тем не менее, все это происходит.
Есть вторая составляющая - это готовность клиентов. Здесь, я думаю, это будет подольше.
Если говорить о североевропейских странах, то уже порядка 90-95 % всех услуг оказывается в
диджитал. И у них физическая сеть умирает. Я каждый год жду, что наша физическая сеть
наконец-то начнет падать по спросу. Но у нас в позапрошлом году - 18% рост физического
трафика был, в прошлом году - опять рост примерно на 5-6% . Не знаю, что будет в этом году.
Вот когда начнется спад и произойдет все-таки естественная смена поколения, думаю, - тогда
все радикально изменится.
Я думаю, что сами банки будут умирать значительно раньше в их традиционном смысле. То
есть ответ на ваш вопрос, я думаю, через пять лет не останется ни одного банка, который бы не
сидел на новой полностью digital-платформе. Но, я думаю, еще лет 10 продлится спрос на
традиционные банковские услуги и банки будут вынуждены оказывать услуги для двух
сегментов.
Еще одна критически важная вещь - транспарентность. Вот, коллеги, из банка видно, что это
такое. Мы говорим сейчас слово compliance. У меня это подразделение сегодня находится на
фабрике, построенной в Петербурге, оно полностью занята этим направлением. Тысячи людей
сидят и смотрят, они обязаны смотреть в соответствии с регулированием за каждой
транзакцией. Мир становится абсолютно прозрачным, вся ваша информация абсолютно
прозрачна, все ваши транзакции прозрачны. С кэшем я, к сожалению, не такой оптимист. Я
думаю, мы в эту сторону идем. Думаю, кэш будет еще атавизмом какое-то количество лет. Его
надо делать более дорогим, просто в нормальных государствах это уже делают.
Но самая большая проблема во всех областях, коллеги, это cyber security. Это то, в чем мы
колоссальным образом отстаем.
Я прошу прощения, но если сегодня я могу на неформальном аукционе купить содержание
гаджета премьер-министра, или твиттера министра телекоммуникаций... Это говорит о том, что
в нашей стране не все в порядке с cyber security, что-то тут не то. И нужно понимать, что эта
проблема вчерашнего дня. Мы опаздываем колоссальным образом, у нас нет национальной
программы cyber security, в отличии от стран, которые уже 15 лет этим занимаются. У нас нет
органа одного, который на межрегиональном уровне этим занимается. Правоохранительные
органы с этим не могут справиться в одиночку. Нужно объединять всех. И это, коллеги,
колоссальнейшая проблема, с который мы сегодня уже сталкиваемся и, я думаю, которую
нужно обязательно озвучить как одну из самых ключевых проблем при входе в это самое
Будущее невозможно.
Конец выступления.
См. видеозаписи выступлений всех спикеров панельной дискуссии "Будущее невозможного"
третьего дня Гайдаровского форума-2016 на JSON. TV:
- Герман Греф, "Сбербанк России"
- Михаил Ковальчук, "Курчатовский институт"
- Анатолий Чубайс, "РОСНАНО"
- Николай Никифоров, Минкомсвязи РФ
- Павел Бетсис, Microsoft
- Александр Львовский, Российский квантовый центр
- Кирилл Игнатьев, "Русские инвестиции"
Выступление Германа Грефа, "Сбербанк России", на Гайдаровском форуме-2016: Будущее
настало раньше, чем мы ожидали
http://json.tv/ict_news_read/german_gref-sberbank_rossii-vystuplenie_na_gaydarovskom_forume20160121074319
К заголовкам сообщений
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НИКОЛАЯ НИКИФОРОВА, МИНКОМСВЯЗИ РФ, НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016: ИТ МОЖЕТ СТАТЬ РЕАЛЬНОЙ ТОЧКОЙ
ПРОРЫВА И РОСТА ЭКОНОМИКИ
JSON.TV публикует расшифровку выступления Николая Никифорова, министра связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации , в рамках панельной дискуссии "Будущее
невозможного" третьего дня Гайдаровского форума-2016 , прошедшего в РАНХиГС с 13 по 15
января. Видеозапись выступления г-на Никифорова смотрите на JSON.TV .
Уважаемые коллеги, дорогие друзья. Полагаю, что роль правительства в целом, всех
отраслевых министерств заключается в том, чтобы, первое - развивать инфраструктуру, второе
- создавать условия для того, чтобы дальше бизнес и предприниматели собственно и были
реальными драйверами тех инноваций и технологий, о которых говорили предыдущие спикеры.
Приведу несколько примеров на основе в отрасли связи работы нашего министерства. Что
такое инфраструктурное развитие? Вот у нас сегодня в стране 65 % населения являются
регулярными пользователя Интернета. Кто-то дома по фиксированной линии, многие уже с
помощью мобильных устройств. Только за мое время работы в министерстве, за три года,
количество пользователей Интернета увеличилось на 24 миллиона человек. Представляете?
Это каждый день по 20-25 тысяч новых потребителей.
Почему у Германа Оскаровича в Сбербанк-онлайн сегодня, по-моему, 25 миллионов
пользователей? Это потому что связисты хорошо в стране работают. Они создают серьезную
инфраструктурную основу для того чтобы это было. Не было бы связи - не было бы
пользователей Сбербанк-онлайн. Не было бы связи - не было бы такого быстрого,
взрывообразного роста электронной торговли. Обратите внимание, что президент в своем
годовом послании, на моей практике впервые, обратил внимание на электронную торговлю и
поставил ряд очень серьезных стратегических задач для развития экономики страны.
Другой пример инфраструктурных инвестиций - сеть технопарков. Мы долго их строили в 14
году, строили, строили и, наконец, достроили. Много было дискуссий: нужны они стране, не
нужны. Но если судить просто по сухим фактам, мы видим, что они практически все сегодня
заполнены. В них более 20 тысяч рабочих мест. Уже около 40 миллиардов рублей выручки по
прошлому году, это примерно 850 высокотехнологичных компаний. И спрос продолжает
возрастать. Это тоже пример инфраструктурной инвестиции, которую создает государство, а
дальше уже бизнес создает конкретные продукты, стартапы, компании, технологии,
прорывается на мировые рынки.
Что касается условий. Тоже совершенно конкретный пример. В нашей стране действует
специальная льгота по страховым взносам, проще говоря, - оборотный налог в каком-то смысле
для IT компаний, потому что у них основную статью затрат составляет именно заработная
плата. Айтишники по-прежнему имеют право использовать льготный режим перечисления
страховых взносов. 5500 компаний воспользовались этой льготой, каждый третий программист
в стране работает по этому льготному режиму. Кроме того, мы научились очень эффективно
поддерживать целый ряд отраслей. Несмотря на всю турбулентность в экономике, те или иные
санкционные проявления, видим, как у нас серьезно рвануло вперед сельское хозяйство. Мы
ежегодно в сельское хозяйство вкладываем, не готов сейчас называть точную цифру, но речь
идет о десятках миллиардов. И мы видим серьезный рост. Мы очень хорошо поддерживаем
автомобильную промышленность: у нас есть программа утилизации автомобилей, разные
другие способы поддержки производителей, стимулирования спроса. Мы мощно поддерживаем
авиастроение. Недавнее решение о докапитализации ОАК, к примеру. Многие другие меры
поддержки.
Но есть ли что-то подобное в сфере информационных технологий? Мне очень приятно было,
когда спикеры инфотехнологии ставили в один ряд с нанотехнологиями, биотехнологиями. И
даже, кстати, нано и био очень зависят от IT. Считаю, что в целом в нашей стране мы здесь не
дорабатываем. Я точно это самокритично отношу и в адрес нашего министерства. Я считаю,
что нам нужно в рамках вот тех волшебных структурных реформ, о которых мы так часто
говорим, вот в том числе на Гайдаровском форуме, с этой сцены, как раз вспомнить об
информационных технологиях. Это точно нужно для невероятно быстрого прорыва и
совершенно реальной точки роста нашей экономики. Мы уже привели сегодня цифры по
ITэкспорту. Это невероятный рост, это невероятный результат, что 6 миллиардов долларов мы
сегодня экспортируем IT товаров и услуг.
Другой вопрос в том, что не весь этот IT-экспорт, точнее еще и значительная дополнительная
часть, который просто-напросто не приходит в российскую юрисдикцию. IT-бизнес по своей
природе достаточно трансграничен. Очень сложно понять, вот компания Microsoft, она
американская компания. В России, насколько мне известно, и в Европе - весь бизнес ведет на
самом деле ирландский Microsoft. И так далее, и так далее. Там все очень сильно перемешано
и очень сложно определить границу этой юрисдикции. Вот если мы сделаем свою российскую

юрисдикцию максимально конкурентоспособной с точки зрения наличия в законодательстве
всех инструментов... Для айтишников, для стартапов, к примеру, очень важна поправка в
законодательстве, чтобы работала традиционная схема как опционы, которая позволяет
стимулировать сотрудников эффективно создавать вместе компанию и потом участвовать уже в
будущих прибылях и преимуществах от роста этой компании. Вот если все это мы сделаем, то
как можно больше этого реального денежного потока, этого совершенно реального сектора
экономики, будет оседать, в том числе и в экономике российской. И это очень правильная точка
роста.
Мы каждый год на 30 % увеличиваем количество бюджетных мест в наших ВУЗах для
айтишников. Когда я пришел на работу в министерство, их было 27500, сегодня уже 42 тысячи
мест в наших вузах. Нужно продолжать обаятельно это делать и дальше. Нужно вообще по
новому с позиции роста IT-отрасли посмотреть на то, что принято называть борьбой за
таланты. Насколько мы эффективно боремся за таланты, которые родились в России?
Насколько мы привлекательны для тех талантов, которые теоретически готовы рассмотреть
Россию как страну куда они могли бы приехать для того чтобы жить, учиться, работать именно
здесь у нас в стране? Это нужно уделить самое серьезное внимание. Потому что отрасль ITеще более мобильна, чем ядерные исследования или нанотехнологии. Там ты хотя бы
физически привязан к той самой мегаустановке, о которых Михаил Алексеевич нам
рассказывал, и каким-то другим факторам производства. В ITты можешь находиться где угодно.
Ты будешь жить и работать там, где есть самые амбициозные проекты мирового уровня и где
созданы необходимые условия для ведения бизнеса. Вот наша задача именно быть такой
юрисдикцией, задача нашего министерства быть настолько конкурентоспособным, чтобы мы
здесь всегда на шаг опережали наших друзей конкурентов из других стран.
Что касается развития ИТ-отрасли. Убежден, что никакие разговоры про нашу самоизоляцию,
блокировки и несанкционные проявления, которыми так любят увлекаться наши западные
коллеги, совершенно неуместны для развития IT. В этом году, в 2015, мы провели впервые
встречу министров связи информационных технологий стран БРИКС. БРИКС напомню это
почти половина населения планеты. И совершенно очевидно для всех, что очень скоро почти у
каждого жителя планеты будет в руках смартфон, будет доступ к самым современным
информационным технологиям, все они будут частью интернет-экономики. Убежден, что
возможной точкой прорыва для российского IT и многих других технологий связанных с этим, будут именно рынки стран БРИКС. По одной простой причине. Все страны БРИКС разделяют
озабоченность относительно сложившейся монополии фактически одной страны и буквально
нескольких компаний, их можно по пальцам одной руки пересчитать. Все мы их прекрасно
знаем, это монополия на ключевые технологии в области обработки информации. Михаил
Александрович говорил о мегаустановке, у нас тоже есть своего рода аналоги мегаустановок.
Любая мобильная операционная система в смартфоне, который в вашем кармане, это тоже
пример мегаустановки. Нам кажется, что она очень простая, в ней красивые кнопочки, все
очень просто работает. Но это - такой же сложный продукт как атомный реактор. Это - такой же
сложный продукт как современный самолет или космический корабль. На разработку такого
продукта нужны тысячи высококвалифицированных инженеров, самых лучших в мире, и долгие
годы инженерного труда. Нужно это осознать. И здесь сегодня мы видим очень серьезное
технологическое упущение.
Задачей нашего министерств и правительства сделать так, чтобы в нашей стране были
созданы условия и с точки зрения институциональных условий господдержки,
привлекательность юрисдикции, и с точки зрения возможно точечного финансирования вот
именно таких прорывных разработок. Но ни в коем случае не в режиме самоизоляции.
Не надо никаких российских операционных систем, про которые так любят спрашивать
журналисты. Нам нужны глобальные проекты, нам нужна интеграция, по крайней мере, с
нашими коллегами по блоку БРИКС.
И я вижу своей миссией, работая в министерстве, создание именно таких условий и
реализацию именно таких проектов. То есть - глобальные интеграция, для диверсификации
рынка и прорыва России на эти глобальные рынки. Эти решения должны приниматься
чрезвычайно быстро. Наш модератор в начале дискуссии приводил пример, с какой скоростью
происходят эти изменения. Не успели моргнуть глазом - появился интернет, еще раз моргнули уже смартфоны. И так далее, и так далее. Вот надо сделать так, чтобы государство,
министерства, ответственные институты развития были настолько же быстрыми и
эффективными, как происходящие изменения. Мы должны соответствовать скорости этой
технологической гонки - это, безусловно, своего рода технологическая гонка, аналог гонки
вооружений, и отвоевать свою поляну на мировом рынке. Заделы хорошие есть, и мы сделаем
все от нас зависящее для того, чтобы это стало реальностью. В этом и заключается суть нашей
работы.
Алексей Комиссаров , директор Фонда развития промышленности

- Дело в том, что любое правительство, наше, в любой другой стране, и вообще все чиновники
это пока консервативные структуры. Насколько лично вам тяжело продвигать идеи связанные с
будущим вот среди чиновников, среди ваших коллег? Насколько возможно говорить о
перспективах отдаленных, в то время когда в основном все занимаются тушением пожаров и
решением каких-то вновь возникающих проблем?
Николай Никифоров
- Вы знаете, я хочу сказать, что у нас очень современное правительство, где председатель
является настоящим адептом инноваций и технологий. И если посмотреть на ту повестку,
которая находится у него на постоянном контроле, - мы видим огромное количество этих
проектов. Другое дело, что любое правительство - это работа очень неблагодарная. Это всегда
необходимость найти очень сложный баланс в условиях ограниченных ресурсов. Вот я
приводил пример льгот для ИТ. С кем у нас, очевидно, возникает дискуссия? Конечно же, с
социальным блоком правительства, который говорит, что нет никакой разницы между разными
отраслями, между разными профессиями. И что никаких льгот в принципе быть не может, все
должны одинаково платить средства в пенсионный фонд, у нас количество пенсионеров скоро
сравняется с количеством работающих граждан и так далее. И их тоже можно понять, у каждого
своя повестка. Поэтому задача правительства - находить сбалансированные решения в ходе
сложнейших дискуссий и согласований.
Очень часто, опять же в той или иной газете или интернет-сайте, мы достаточно с юмором
воспринимает те или иные заголовки, что то или иное министерство подвергло критике
предложение другого министерства. Мы в режиме этой критики и диалога находимся каждый
день, десять раз на дню. И это совершенно нормально. Но когда эти решения уже
сбалансированы, приняты, одобрены, прошли соответствующие процедуры, они должны быть
обязательны для исполнения. Моя задача как министра - лоббировать интересы отрасли связи,
отрасли IT. Нам очень многое удалось реализовать, мы ведем самые большие в мире стройки
по подключению еще более мелких населенных пунктов, мы еще 30 миллионов пользователей
приведем в Интернет. И задача сделать так, чтобы они были не клиентам Uber, а клиентами
Яндекс.Такси. Я всегда пользуюсь Яндекс.Такси, всегда пользуюсь Сербанк-онлайн. Считаю,
что это современные продукты. Очень хотелось бы, чтобы они занимали большее место на
мировом рынке, а не только на рынке российском. Задел у нас есть.
Но вот, не случайно может быть привел пример, я считаю, что нам вообще надо переосмыслить
свою экспортоориентированность. Курс национальной валюты полностью нас к этому
подталкивает. И в этом смысле есть большой плюс, как ни странно. Уверен, что очень многие
компании сейчас обратят на это внимание. У нас есть очень много примеров
суперэффективного антиэкспорта и экспорта интернет-сервисов. Вот, к примеру, тот же Яндекс,
я считаю, что чрезвычайно недооценен. Когда встречаюсь с Аркадием Воложем, всегда говорю
ему о том, что нужно суперэффективно выходить на рынки других стран. Они пытались сделать
на нескольких странах. Считаю, что эти амбиции нужно Яндексу повысить в действии. То же
самое сделать всем другим компаниям. Они к этому способны, они готовы к этой
технологической конкуренции. Давайте мы будет более актины и амбициозны в продвижении
наших технологий, нашего айтишного интеллектуального экспорта на мировой рынок.
Конец выступления
См. видеозаписи выступлений всех спикеров панельной дискуссии "Будущее невозможного"
третьего дня Гайдаровского форума-2016 на JSON. TV:
- Герман Греф, "Сбербанк России"
- Михаил Ковальчук, "Курчатовский институт"
- Анатолий Чубайс, "РОСНАНО"
- Николай Никифоров, Минкомсвязи РФ
- Павел Бетсис, Microsoft
- Александр Львовский, Российский квантовый центр
- Кирилл Игнатьев, "Русские инвестиции"
Выступление Николая Никифорова, Минкомсвязи РФ, на Гайдаровском форуме-2016: ИТ может
стать реальной точкой прорыва и роста экономики
http://json.tv/ict_news_read/nikolay_nikiforov-minkomsvyazi-vystuplenie_na_gaydarovskom_forume20160121090220
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НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ СОСТОЯЛИСЬ 2 ВАЖНЫХ ДИСКУССИИ ДЛЯ
РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-ШКОЛ

В экспертой дискуссии Гайдаровского форума на тему "РЕЙТИНГИ БИЗНЕС-ШКОЛ:
ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ" были заявлены следующие участники:
Мартиал Гуэтт, генеральный директор рэнкингового агентства Eduniversal
Алексей Чаплыгин, руководитель международной информационной группы "Интерфакс"
Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter
Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА"
Асылбек Кожахметов, ректор-президент Международной академии бизнеса (Казахстан)
Юрий Тазов, президент Российской Лиги МВА презентация
Веселин Благоев, проректор Университета менеджмента Варны
Марина Вишнякова, управляющий партнер PM Team
Участники дискуссии в своих выступлениях пытались ответить на следующие вопросы :
Помогают ли рейтинги установить базовые стандарты качества для бизнес-школ или же они
лишь снижают разнообразие?
Как можно сделать рейтинги прозрачными и справедливыми?
Можно ли учесть мнение всех стейкхолдеров в рейтингах?
Как учесть в оценке применение новых трендов и технологий в бизнес-образовании?
Поможет ли раскрытие образовательной аналитики повысить объективность рейтингов?
Помогут ли техники краудсорсинга сделать рейтинги более прозрачными и ценными?
Дискуссия: ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА ПРОЦЕСС, РЕЗУЛЬТАТЫ И
ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
Вопросы для обсуждения:
Что такое качественное онлайн-образование?
Станут ли смешанные программы (blended programs) логичным итогом внедрения онлайнтехнологий в бизнес-образование?
Выпускники каких программ лучше готовы к новым вызовам динамичного мира?
Есть ли будущее у открытых образовательных ресурсов (OER) в бизнес-образовании?
Могут ли большие данные помочь в поиске талантов?
Когда в бизнес-образовании начнут полноценно использоваться нейроинтерфейсы,
виртуальная реальность, робототехника и другие фантастические новшества, ставшие
реальностью?
Участники:
Григорий Аветов, директор Школы бизнеса "Синергия"
Наталья Лагенен, генеральный директор City Business School
Григорий Бубнов, президент Московской школы бизнеса
Александр Хорошилов, и.о. директора Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании
Тумун Цыдыпов, начальник Управления институционального развития Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации
Вячеслав Шоптенко, директор Института организационного развития и стратегических
инициатив РАНХиГС
Александр Оганов, генеральный директор UNIWEB
Ольга Велиугрская, директор CEEMAN
Андрей Кучинский, директор по продажам в регионах, ЕМС Россия и СНГ
На Гайдаровском форуме состоялись 2 важных дискуссии для российских бизнес-школ
https://www.mba.su/news/gaidar_rankings_16/
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АНДРЕЙ МАКАРОВ: НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА В РФ ЗАПРЕДЕЛЬНА, ЕЕ
НЕОБХОДИМО СНИЖАТЬ
Председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что налоговая
нагрузка в РФ запредельна, ее необходимо снижать.
"Мы обязаны снижать налоги. Мы обязаны снижать налоговое бремя. Уже недостаточно
сегодня неувеличение налогового бремени", - заявил депутат, выступая сегодня, 14 января, на
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом экономической политики им.
Гайдара.
"Сегодня налоговая нагрузка запредельна, налоговая нагрузка неконкурентоспособна, и
налоговая система не решает тех задач, которые она должна решать, а именно, давать
возможность стране конкурировать на рынках труда, капитала. Поэтому очень важно, чтобы

следующая Госдума понимала, что мы должны перейти к снижению налоговой нагрузки", считает Макаров.
Он также отметил, что в случае корректировки бюджета-2016 комитет по бюджету и налогам не
допустит сокращения расходов на социальные обязательства.
"Мы не допустим никакого сокращения социальных обязательств, которые приняло на себя
государство, что бы по этому поводу не заявляли отдельные министерства и ведомства. Это
главная задача парламента на сегодняшний день", - сказал Макаров, отметив, что именно
комитет по бюджету и налогам будет рассматривать соответствующие вопросы.
ИНТЕРФАКС
http://www.er-duma.ru/news/andrey-makarov-nalogovaya-nagruzka-v-rf-zapredelna-ee-neobkhodimo-snizhat/
Похожие сообщения (1):

Ru.investing.com, Москва, 14 января 2016, Нужно снижать налоговую нагрузку, она запредельна глава думского комитета Макаров
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Все о таможне (TKS.RU), Москва, 15 января 2016 7:10

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЩУПЫВАЕТ ПУСТЫЕ КАРМАНЫ
"Околонулевое" состояние российской экономики может длиться десятилетиями, и чтобы не
повторить кризис 1998 года, необходимо резать расходы бюджета - об этом на открывшемся в
Москве Гайдаровском форуме заявили председатель правительства Дмитрий Медведев и
министры финансово-экономического блока Белого дома. В борьбе с затяжным кризисом
власти хотят увеличить собираемость налоговых и таможенных платежей, а также провести
новый раунд приватизации, обещая при этом найти деньги на меры адресной социальной
поддержки беднеющего населения
Ситуация в экономике страны хоть и сложная, но управляемая, заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев, выступая на VII ежегодном Гайдаровском форуме, организованном
Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Премьер признал, что в России упало благосостояние граждан и, в частности, сократились
доходы среднего класса.
Нынешнее состояние экономики господин Медведев назвал серьезным вызовом. Мировой опыт
показывает, что экономические рецессии могут длиться десятилетиями, отметил он. В этих
условиях, по словам премьера, необходимо расширение экономических свобод наряду с
мерами поддержки населения. "В области социальной поддержки мы будем принимать самые
энергичные меры, адекватные нынешней ситуации",- сказал он в ходе форума. Речь идет в том
числе об индексации страховых пенсий и единовременных выплатах из средств материнского
капитала.
В правительстве выходить из кризиса намерены за счет промышленности и политики
импортозамещения: Дмитрий Медведев пообещал предпринимателям субсидирование
проектов по механизмам проектного финансирования. По его словам, фонд развития
промышленности будет докапитализирован в 2016 году на 20 млрд руб., малому бизнесу
премьер пообещал сохранение налоговых условий деятельности.
Надеются в Белом доме и на результаты начавшейся работы над формированием единого
механизма сбора таможенных и налоговых платежей - по сути, речь идет о будущем
объединении ФТС и ФНС. По словам министра финансов Антона Силуанова, правительство
рассчитывает и на приватизацию: доходы от нее должны составить 1 трлн руб. за два года. В
последние годы этот источник финансирования дефицита казны почти не использовался:
планы продажи госсобственности проваливались или отменялись.
В целом федеральный бюджет необходимо привести в соответствие с экономической
ситуацией, иначе есть риск повторения сценария кризиса 1998 года, заявил господин Силуанов.
Пока казна не адаптирована к текущим ценам на нефть (около $30 за баррель) и балансируется
лишь при цене $82 за баррель. В 1998 году, напомнил Антон Силуанов, бюджет через высокую
инфляцию автоматически подстроился под новые макроэкономические условия и сократился
по отношению к ВВП на 10 процентных пунктов. "Но это было сделано стихийно, через рост
инфляции, через сокращение в реальном выражении всех расходов. Можем ли мы себе такое
сейчас позволить? Конечно, это неправильно. Это самый худший вариант развития",- отметил
господин Силуанов. Напомним, сейчас все ведомства готовят предложения о сокращении
расходов на 10% - если у них это не получится, секвестр будет принудительным.
Долгая рецессия - реалистичный сценарий, отметил на форуме министр экономики Алексей
Улюкаев. По его словам, для России "новая нормальность" - это ограничение потребления и

формирование накоплений. В перспективе сберегательная активность населения станет
основой для инвестиционного роста, возложил на граждан ответственность за выход из
рецессии министр российской экономики.
Коммерсант
Правительство ощупывает пустые карманы - Обзор прессы - TKS.RU
http://www.tks.ru/reviews/2016/01/15/01
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Евразийская Правда (euraspravda.com), Москва, 13 января 2016 21:52

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: МИНУВШИЙ ГОД ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
БЫЛ САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Минувший год был тяжелым, может быть, самым тяжелым за последнее десятилетие для
российской экономики. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев
13 января в Москве на пленарном заседании Гайдаровского форума.
"Нашей экономике давно не приходилось сталкиваться с такими мощными, а главное,
синхронными вызовами, как резкое падение цен на нефть, санкционное давление и
наметившееся изменение всей парадигмы мировой экономики.
Ряд базовых принципов глобальной экономики и ее ключевых институтов были нарушены, и
нам еще предстоит понять, было ли это временным сбоем системы или пора формулировать
новые законы сосуществования",- отметил, в частности, глава российского правительства.
"Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися странами, но и перед
развитыми, не только перед сырьевыми державами, но и перед потребителями ресурсов. Яркий
пример этому - рынок нефти, где по итогам 2015 года предложение опережает спрос, но при
этом добыча продолжает расти. Традиционные механизмы координации ценовой политики, ну
хотя бы в рамках ОПЕК, не восстанавливают баланс, и даже ситуация на Ближнем Востоке,
которая еще десятилетие назад оживляла нефтяной рынок, сейчас практически на него никак
не повлияла.
Ситуацию усугубляет и то, что свои условия в экономике теперь жестко диктуют политика и
геостратегия. Сложившиеся правила игнорируются или переписываются, подчас из-за
конъюнктурных соображений, как, например, это было сделано не так давно Международным
валютным фондом по Украине",- добавил он
Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области
экономики. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских
реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место в дискуссиях форума занимают
темы, связанные с положением и стратегической ролью России в мире.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики имени
Е.Т.Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Дмитрий Медведев: минувший год для российской экономики был самым тяжелым за
десятилетие
http://www.euraspravda.com/novosti/tema-dnya/dmitriy-medvedev-minuvshiy-god-dlya-rossiyskoy-eko.html
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Центральное телевидение Китая (cntv.ru), Москва, 14 января 2016 8:36

РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТСЯ К СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
Автор: 尹薇
Российское правительство готовит очередной пакет антикризисных мер. Об этом стало
известно на Гайдаровском экономическом форуме, который в эти дни проходит в московской
Академии народного хозяйства и государственной службы. Премьер Дмитрий Медведев заявил,
что основой экономической политики остается принцип "жить по средствам", поэтому расходы
бюджета вновь сократят, а ряд госкомпаний ждет приватизация.

В.Путин провел совещание с членами правительства РФ 13 января 2016 года. Михаил
Метцель/ТАСС
"Россия и мир - взгляд в будущее", так многозначно сформулирована тема седьмого
Гайдаровского форума. Однако в выступлениях докладчиков взгляд этот больше упирается в
цену нефти, которая уже пробила отметку 30 долларов за баррель.
Дмитрий Медведев, Премьер-министр РФ:
"Если цены на нефть и дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения. Это
нужно понимать, нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах."
В бюджет-2016 заложена среднегодовая цена в 50 долларов за баррель. Сейчас российское
правительство прорабатывает различные варианты с прогнозом среднегодовой цены в 40 и 30
долларов. Экстремальный стресс-тестовый сценарий минэкономразвития предусматривает
цену на нефть в 25 долларов за баррель, валютный курс выше 80 рублей за доллар и дефицит
бюджета в 7-7,5% ВВП. Об адаптации экономики к низким ценам на нефть говорили и на
совещании членов правительства с президентом
Владимир Путин, Президент РФ:
"Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации на сырьевых рынках, на фондовых рынках,
очень внимательно за этим наблюдать и иметь сценарий развития российской экономики на
любой вариант."
На Гайдаровском форуме члены правительства анонсировали очередное сокращение
бюджетных расходов на 10%. Экономия, по расчетам Минфина, превысит 500 миллиардов
рублей. Социальные расходы корректировке не подлежат.
Александр Жуков, Первый заместитель председателя Госдумы РФ:
"Вероятно в первую очередь будут сокращены инвестиционные расходы, что, конечно, крайне
неприятно в условиях, когда экономика снижается, но тем не менее."
Профинансировать социальные обязательства планируется за счет доходов от продажи
пакетов крупных госкомпаний. В российском минфине рассчитывают выручить от приватизации
около триллиона рублей за два года.
Редактор: Chang Ying | Источник: CNTV
В.Путин провел совещание с членами правительства РФ 13 января 2016 года. Михаил
Метцель/ТАСС
http://www.cntv.ru/2016/01/14/VIDE6pV0tZLy9kOoqNpGKg99160114.shtml
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Российский туризм (russiantourism.ru), Москва, 14 января 2016 15:19

КАКОЙ БУДЕТ ТУРИСТИЧЕСКАЯ РОССИЯ?
Какие сейчас особенности туристско-рекреационных кластеров? В чем их инновационная роль
в развитии экономики региона? Каковы должны быть необходимые условия для формирования
таких кластеров? Есть ли региональные условия для его формирования? Какие существуют
программы подготовки кадров для туристско-рекреационных кластеров?
Федеральное агентство по туризму совместно с Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и Ассоциацией внутреннего и
въездного туризма России (АВВТ) проводят 15 января 2016 года Всероссийский туристский
форум "Туризм. Экономика. Образование". Это мероприятие состоится в рамках VII
Гайдаровского форума "Россия и мир: взгляд в будущее".
В форуме примут участие руководители Министерства культуры РФ, Федерального агентства
по туризму, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Русского географического
общества, губернаторы и главы муниципальных образований субъектов РФ, ведущие
российские туроператоры, отраслевые союзы и некоммерческие партнерства, крупнейшие
учебные заведения России. В числе докладчиков форума - Заместитель министра культуры РФ
А.Ю.Манилова, Руководитель Ростуризма О.П.Сафонов, Заместитель Председателя
Правительства Московской области Э.А.Хаймурзина, Заместитель руководителя Ростуризма
А.А. Конюшков и другие.
Одной из основных дискуссий форума станет тема "Туристско-рекреационный кластер инновационный вектор в развитии экономики регионов". Руководители государственных
органов и практики туристской отрасли обсудят принципы формирования зон туристскорекреационного типа и туристских кластеров, обобщат позитивный опыт ряда регионов в
вопросах развития въездного и внутреннего туризма, актуализируют проблематику в
формировании и продвижении на внутреннем рынке и за рубежом национального туристского
продукта.
Владимир Шаров, президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России

Среди участников:
Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму
Лидия Антонова, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Алла Манилова, заместитель министра культуры Российской Федерации
Эльмира Хаймурзина, заместитель председателя Правительства Московской области
Игорь Кехтер, глава муниципального образования г. Суздаль
Всеволод Степаницкий, заместитель директора Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
Владимир Котляков, председатель Комиссии по развитию туризма Русского географического
общества, научный руководитель Института географии Российской академии наук
Юлия Рыбакова, директор региональных проектов Консалтинговой группы "Город Мастеров"
Журнал "Отдых в России" и портал "Инвестиции в туризм" подготовят подробный отчет о
работе форума.
Служба информации РТ
http://russiantourism.ru/main/main_14794.html
К заголовкам сообщений
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОЦЕНИВАЕТ
РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

ВЛИЯНИЕ

ДЕШЕВОЙ

НЕФТИ

НА

Первый вице-премьер Игорь Шувалов вчера обратился к министерствам с просьбой оценить
последствия низкой цены нефти для российской экономики. Министерства должны подготовить
три сценария развития событий - при цене Urals в $25, $35 и $45. Чиновник финансовоэкономического блока подтвердил газете "Ведомости", что такое распоряжение было, уточнив
при этом, что оно было устным.
Как сообщает газета, министр экономического развития Алексей Улюкаев обещал представить
в январе обновленный макропрогноз с учетом новых нефтяных цен. Документ министерства
ляжет в основу новых бюджетных проектировок. Федеральный бюджет на текущий год сверстан
исходя из цены на нефть по $50 за баррель, что в нынешней ситуации уже не актуально: вчера
российская Urals торговалась на ценовом уровне февраля 2004 года - около $27,4 за баррель.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард прогнозирует, что цены на нефть и другое
сырье, которые уже снизились до минимума 1991 г., вероятнее всего, будут оставаться низкими
в течение продолжительного периода времени. Об этом говорят такие факторы, как спрос и
предложение, пояснила Кристин Лагард.
Президент Сбербанка Герман Греф вчера сообщил журналистам , что в бизнес-плане
Сбербанка присутствовал пессимистичный сценарий с нефтяными ценами по $30 за баррель,
но в начале года он стал реальным. "Теперь уже $30 неактуально" и Сбербанк начал
тестировать уровень $25, заявил господин Греф.
По мнению Дмитрия Полевого из ING , российские власти уже осознали, что нефть будет стоить
дешево и что это вызов. Но, по словам эксперта, этого мало - рынку необходимо в целом
понимать стратегию действия правительства в части бюджета.
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила
"Ведомостям", что в правительстве сейчас "рассчитываются разные стресс-сценарии" и идет их
обсуждение с экспертами.
Если федеральный бюджет не будет адаптирован к текущим макроэкономическим условиям, то
в стране возможен дефолт и все расходы как в давно минувшем 1998-ом лягут на население,
уверен Силуанов. Такое заявление глава Минфина сделал сегодня на VII Гайдаровском
форуме в РАНХиГС. Силуанов также сообщил, что правительство уже дало распоряжение
ведомствам представить предложения "по оптимизации расходной части бюджета на 10% по
основным незащищенным статьям".
По подсчетам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, при среднегодовой цене на
нефть в $25 экономика РФ сократится на 2,7% ВВП, инфляция в стране составит 13,9%,
среднегодовой курс - 80 руб./$. Резервным источником для корректировки бюджета в этом
случае, по его мнению, должен стать перенос части расходов гособоронзаказа на будущие
периоды, а источником дополнительных доходов - приватизация. В нынешней ситуации страна
не может тратить на оборону 4% ВВП, отмечает экономист.
Правительство оценивает влияние дешевой нефти на российскую экономику

http://finmagazine.ru/home/28552-pravitelstvo-ocenivaet-vliyanie-deshevoj-nefti-na-rossijskuyu-ekonomiku.html
К заголовкам сообщений
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ - 2016. ВОПРОСЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
14 января, 9.30 - 11.00
Экспертная дискуссия "БИЗНЕС-ШКОЛЫ: ПРОДОЛЖАЮТ ЛИ ОНИ ИГРАТЬ РОЛЬ
КАТАЛИЗАТОРОВ ПЕРЕМЕН И ИНИЦИАТОРОВ ИННОВАЦИЙ"
Вопросы для обсуждения:
Каковы основные задачи, стоящие перед бизнес-школами?
Почему бизнес-сообщество выступает с критикой бизнес-школ и программ МВА? Всегда ли эта
критика обоснованна?
Каковы основные проблемы, связанные с управлением изменениями в бизнес-образовании?
Бизнес-образование все больше смещает акценты от традиционных занятий в аудиториях в
сторону использования гаджетов: какими будут последствия этой тенденции для бизнес-школ в
будущем?
В условиях ускорения процесса изменений в мире смогут ли программы переподготовки,
онлайн-обучение, персональный коучинг и т.п. полностью заменить классическую программу
MBA?
Корпоративные университеты и бизнес-школы дополняют друг друга в рамках системы
управленческого образования или, скорее, конкурируют друг с другом?
Могут ли в будущем корпоративные университеты заменить бизнес-школы в качестве
доминирующей модели управленческого образования?
Новый тренд подготовки "лидеров управления, способных работать в государстве и бизнесе это шанс для школ бизнеса усилить роль и влияние в обществе? Или это угроза потери
самоидентичности и профессионального фокуса?
Модераторы:
Сэр Пол Джадж, президент Ассоциации программ MBA
Сергей Мясоедов, проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования
РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования
Участники:
Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления "Сколково"
Майк Пейдж, проректор Университета Бентли
Станислав Шекшня, профессор школы управления INCEAD, старший партнер Ward Howell
Тимоти Мескон, первый вице-президент AACSB International
Борис Щербаков, генеральный директор корпорации Dell
Юрий Федотов, первый заместитель директора Института "Высшая школа менеджмента" СанктПетербургского государственного университета
Валерий Катькало, ректор АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка"
Алис Гийон, декан бизнес-школы EMA (Франция)
Кристиан Шоппер, генеральный директор "Корпоративные финансы Центральной Европы"
Виталий Подольский, сооснователь Board Solutions, член Совета директоров ОАО "Группа
Черкизово", член совета директоров ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ
Гайдаровский форум - 2016. Вопросы бизнес-образования
https://www.mba.su/news/gaydar_2016/
К заголовкам сообщений
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ
УХУДШАТЬСЯ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО
В результате законодательных новаций 2014-2015 гг. кардинально изменилось регулирование
компетенции муниципальных образований и происходит откат от некоторых базовых
принципов, положенных в свое время в основу реформы разграничения полномочий публичной
власти. Как следствие обострилась проблема ресурсного обеспечения местного
самоуправления. В первую очередь, финансового и имущественного, а также кадрового и
организационного. Финансовое обеспечение муниципий складывается в значительной мере не
из собственных доходов, а за счет межбюджетных трансфертов.

Основной задачей, стоящей сейчас перед российскими органами управления, является
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности во всех
муниципальных образованиях страны.
Такие выводы содержатся среди других экспертных заключений в Докладе о состоянии
местного самоуправления в Российской Федерацией, подготовленном Высшей школой
государственного управления (ВШГУ) и региональными филиалами Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Первое публичное обсуждение исследования состоялось 3 декабря в Москве на экспертном
круглом столе в стенах президентской академии с тем, чтобы внести коррективы в
коллективный труд. Окончательный текст доклада предполагается представить в январе 2016 г.
на Гайдаровском форуме - международной экономической конференции.
http://www.eg-online.ru/news/299105/
К заголовкам сообщений
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СИЛУАНОВ: ЦЕНЫ НА НЕФТЬ БУДУТ ПАДАТЬ И ДАЛЬШЕ, НУЖНО МЕНЯТЬ
БЮДЖЕТ
В ближайшее время Минфин РФ ожидает продолжения снижения цен на нефть. Об этом
сегодня, 13 января, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов , выступая на Гайдаровском
форуме в Москве.
"В условиях снижения темпов роста мировой экономики и больших нефтяных запасов вряд ли в
ближайшее время стоит ожидать каких-то изменений в сторону увеличения цен по этому
продукту. Сейчас идет очень жесткая балансировка рынка нефти. Никто не сокращает
производство, и, скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать дальнейшее снижение
цен на этот продукт", - сказал он.
Кроме того, по словам министра, бюджет РФ балансируется при цене $ 82 за баррель, поэтому
необходимо изменение бюджетной стратегии. По его словам, министерства и ведомства
должны на 10% сократить расходы в 2016 году. Минфин также предостерегает от
необдуманного наращивания госдолга, заявил Силуанов. Госкомпаниям необходимо привести
свои бюджеты к новым экономическим реалиям.
Гайдаровский форум, который проходит в столице, был организован РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
https://eadaily.com/news/2016/01/13/siluanov-ceny-na-neft-budut-padat-i-dalshe-nuzhno-menyat-byudzhet
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СИЛУАНОВ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ПОВТОРЕНИЯ КРИЗИСА 1998 ГОДА
Автор: Софья Адамова
В российской экономике может повториться сценарий 1998 года, - заявил министр финансов РФ
Антон Силуанов на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
Если федеральный бюджет на будет адаптирован к текущим макроэкономическим условиям, то
все расходы, как то было в 1998 году, лягут на население - подчеркнул глава ведомства.
Текущая задача правительства - подстроить бюджет под новую экономическую ситуацию. "Если
мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 годах, когда население
через инфляцию заплатит за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в
соответствие с новыми реалиями", - отметил министр.
По его словам, в настоящий момент стоимость заимствований для России слишком высока,
поэтому процентные расходы будут сокращать бюджетный маневр.
Комментируя ситуацию с ценами на сырье, Силуанов заявил,что стоимость нефти в ближайшее
время продолжит снижение, учитывая, что производство сырья не будет сокращаться.
Ранее Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что основной риск для российской
экономики не в возможном снижении цен на нефть до $20 за баррель, а в том, что низкие цены
на нефть - это новая реальность на длительную перспективу.
2b0b5e34042660f56e56180b138ef076
http://theins.ru/news/18672
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"МЫ СОЗДАЕМ НОВУЮ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА"
На фоне таких синхронных вызовов, как резкое падение цен на нефть, санкционное давление и
наметившееся изменение всей парадигмы мировой экономики, "обострились наши собственные
структурные проблемы: очевидный дефицит источников экономического роста и экспортных
доходов помимо сырьевого сектора", констатировал председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме , проходящем в РАНХиГС .
Самыми болезненными последствиями экономических ударов 2015 года глава кабинета
министров назвал сокращение объемов производства, снижение деловой и инвестиционной
активности, падение доходов людей. "Многие стали беднее, пострадал средний класс", отметил
Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что политика, направленная в последние 15 лет на рост благосостояния,
проводилась "иногда даже в ущерб структурным преобразованиям" "доходы людей
увеличивались быстрее, чем рост экономики", "на сверхдоходы от нефтяного сектора мы
повышали зарплаты и пенсии, строили больницы и детские сады". Иначе говоря, "рост
благосостояния обгонял модернизацию", правда, это позволило вдвое сократить масштабы
бедности с начала 2000-х годов.
Главный способ переломить падение уровня жизни людей, по его мнению, "добиться
устойчивого роста экономики". Позитивными тенденциями, закрепить которые кабинет
министров намерен в этом году, Дмитрий Медведев считает устойчивость финансовой
системы, стабильную работу банковского сектора, сохранение основы макроэкономической
стабильности.
По словам председателя Правительства России, продолжится субсидирование процентной
ставки по кредитам, которая остается весьма высокой, "отбор для участия в программе
поддержки инвестпроектов, реализуемых на основе проектного финансирования", реализация
отраслевых планов импортозамещения.
Определенные ресурсы предусмотрены в 2016 году на поддержку малого и среднего
предпринимательства; "условия обложения единым налогом на вмененный доход для малого и
среднего бизнеса на 2016 год останутся неизменными", уточнил Дмитрий Медведев.
Глава правительства заявил о создании новой модели экономического роста.
"У нас есть регионы, которые могут жить и без доходов от экспорта энергоресурсов. Они
вовремя и эффективно вложились в модернизацию производственных мощностей, нашли
инвесторов, построили новые заводы, нарастили производство продукции с более высоким
уровнем добавленной стоимости. Это пример, к которому мы должны стремиться в масштабах
всей страны", подчеркнул председатель Правительства России.
Главным фактором восстановления роста, по его словам, остается государственное
стимулирование инвестиций. При этом без инвестиций бизнеса "в инфраструктурные и
инновационные проекты, без развития малого и среднего предпринимательства, без
привлечения новых технологий ни о каких структурных сдвигах не может быть и речи",
резюмировал Дмитрий Медведев.
Теги
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=112950
К заголовкам сообщений
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КРИЗИС 1998 ГОДА МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ: КАК РЕАГИРУЕТ МИНФИН? "НОВОСТИ ДНЯ"
Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что нужно активно принимать меры для того,
чтобы населению не пришлось платить за нерасторопность властей.
Министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что бюджет нужно провести в соответствие с
новыми реалиями и это произойдет уже в ближайшее время, передает RNS .
По словам главы Минфина в противном случае население заплатит за это через рост
инфляции.
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, если мы этого не
сделаем, произойдет тоже самое, что было в 1998-1999 годах, когда население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми
реалиями", - предупредил министр.

Силуанов отметил, что в ближайшее время министерства и ведомства примут решение об
отсечении неэффективных трат примерно на 10%.
"Мы договорились о том, что министерства и ведомства, получив ассигнования по 2016 году,
работают с ними, определяют приоритеты этих ассигнований и сами принимают решение о
выборе основных наиболее эффективных расходов и отсеканию неэффективных трат. Они
будут представлять в министерство финансов предложения по оптимизации расходной части
бюджета примерно на 10% по основным незащищенным статьям. Это даст определенный
ресурс", - сказал Силуанов.
По его мнению, надо задействовать ресурсы, которые пока не распределены под
определенные направления.
"Если в прошлом году доходы бюджета резко сократились, в этом году они продолжат
сокращение. По сравнению с трехлетним бюджетом, мы снижаем в этом году доходы на 1,5
трлн руб., в последующие годы также будет идти тенденция на уменьшение нашей ресурсной
базы. В этих условиях не адаптировать расходную часть бюджета к новым условиям просто
невозможно", - заключил министр.
Он рассказал также, что Минфин начинает продолжает работу с привлечением доходных и
ресурсных источников.
"У нас есть резервы бюджета, которые не используются, мы их должны задействовать. Речь
идет о не распределенных ресурсах, которые не распределены под конкретные расходные
направления", - сказал Силуанов.
Между тем, премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках VII Гайдаровского форума в
РАНХиГС заявил, что нынешняя ситуация в России далека от ситуации 98-го года.
"Мы и близко не наблюдаем того, что творилось в экономике в 1998 году. Кризис постепенно
излечил нас от привычки полагаться в основном на доходы от углеводородов. Ведь
максимальная свобода от сырьевой ренты - это еще и вопрос геополитической независимости
страны, а поэтому мы должны работать на то, чтобы предложение мировому рынку было более
интересным и конкурентоспособным, чем сырье", - сказал он.
По его словам, российская экономика выдерживает отсутствие притока нефтегазовой ренты, и
это можно считать главным итогом прошлого года.
http://novosti-dny.ru/mir/rossiya/ekaterinburg/30171-krizis-1998-goda-mozhet-povtoritsya-kak-reagiruet-minfinnovosti-dnya.html
К заголовкам сообщений
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"САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
ПОСЧИТАЛА,
ЧТО
ЛЮБАЯ
ПОПЫТКА
ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СОХРАНЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
АМЕРИКАНСКИХ НЕФТЕДОБЫТЧИКОВ НАРАЩИВАТЬ СВОЮ ДОБЫЧУ"
Автор: Сердитых Нина
Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин дал интервью "Русской службе новостей" на
Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС.
Д. НАДИНА: Если говорить про индексации пенсий, вообще про перспективы бюджета России
на этот год, каким будет сокращение? 10%-ое, о котором ранее многие говорили, - это самый
оптимистичный или самый пессимистичный прогноз.
А. КУДРИН: Сокращений бюджета в этом году не избежать в связи со снижением цен нефть. И,
скорее всего, они останутся на низком уровне. Может, это будет 35 или 30 долларов, очень
трудно сейчас об этом говорить. Но это значительное сокращение, даже по сравнению с
уровнем, который был в конце прошлого года. Сокращения в 10% - это оптимистичный прогноз.
Потребуется, по-видимому, закрывать брешь, которая больше 1 триллиона рублей. Во-вторых,
в условиях такого кризиса есть задачи поддержки отдельных мер, социальных обязательств,
которые потребуют дополнительных расходов. Значит, они [средства - прим. РСН] снова будут
изысканы за счет еще большего сокращения отдельных статей.
Но такое равномерное сокращение на 10% уже неэффективно. Потому что отдельные статьи
уже не надо сокращать, а отдельные можно сократить и больше. Мы не знаем, какой порядок
сокращения принят, есть только информация о том, что внутри правительства такие указания
даны. Даже сейчас то, что мы видим сокращения, это сокращаются инвестиции в экономике, в
том числе в дорожную инфраструктуру, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Это как раз уменьшает экономический рост в стране.
К сожалению, сокращаются расходы на образование в стране. Это тоже не увеличивает
будущие возможности и квалификацию нашей будущей рабочей силы. Нам нужно
переоборудовать наши лаборатории в университетах на современные технологии. Этого у нас

не происходит. То есть происходит фронтальное сокращение, веерное, можно сказать. Но это
подрывает будущий экономический рост.
Сокращения оборонных расходов не избежать. Многие говорят, что в нынешней
геополитической ситуации это сложно сделать. Дело в том, что те оборонные расходы не
предназначены для участия в текущих локальных или геополитических ситуациях. Это в целом
укрепление обороноспособности России на всем периметре, на всех направлениях. Это
переоборудование во всех направлениях на более современную технику. Это может быть
отложено на два или три года. Здесь я не вижу проблемы. Я не считаю, что оборонные расходы
являются какой-то священной коровой, которую в этих условиях нельзя трогать.
Д. НАДИНА: Сейчас многие говорят про возвращение 1998 года. Сможет ли Россия продолжать
операцию в Сирии в нынешних экономических условиях? А. КУДРИН: Операция в Сирии не
такая дорогая, как может показаться. Все мероприятия, связанные с Крымом, с восточной
Украиной, где была гуманитарная поддержка, намного дороже ситуации в Сирии. Я не думаю,
что Сирия будет длиться много лет. В среднесрочном периоде Сирия не является сверх
обременением. Там больше военно-политические риски, которые накладывают определенный
отпечаток на инвестиционный климат, на сдерживание инвесторов. Но с точки зрения расходов,
это не критично. Д. НАДИНА: Мы часто общаемся со слушателями, и у них очень разное
представление о том, почему так упали цены на нефть. Очень много конспирологических
теорий на тему того, что это сговор саудитов и американцев. Кто-то говорит едва ли не про
масонские заговоры. Вы верите в эти конспирологические теории? И как по-вашему, в чем
причина такого радикального падения цен на нефть в последний год?
А. КУДРИН: Сомкнулись несколько факторов. Прежде всего, перепроизводство. В том числе
сейчас шаг за шагом начинает увеличивать добычу Иран. Иран, когда на него были наложены
санкции, существенно сократил [добычу - прим. РСН]. Группа стран - Иран, Ирак и Ливия сократили на 3 млн баррелей в сутки. Эту нефть заместили американцы через сланцевую
нефть. Таким образом наращивание производства сланцевой нефти в США как бы не вызвало
существенного снижения [цен - прим. РСН]. Но теперь эти страны хотят вернуться на рынок и
начинают увеличивать предложение. Сейчас оно и так уже превышает спрос, но оно будет еще
наращиваться. В этой связи Саудовская Аравия посчитала, что любая попытка поддерживать
высокие цены на нефть сохраняет возможность американских нефтедобытчиков, прежде всего
по сланцевой нефти, наращивать свою добычу. США за три последних года стали первыми по
объему добычи, а раньше они были третьими. Теперь Саудовская Аравия, Россия и США
имеют примерно равное количество производства.
Д. НАДИНА: Я думаю, что Саудовская Аравия - лидер.
А. КУДРИН: Нет, периодически мы ее обгоняли в какие-то короткие периоды. В некоторые
месяцы лидировали США в последние годы.
Д. НАДИНА: Так можно считать это сговором? А. КУДРИН: Сговора я здесь не вижу. Есть
особая политика Саудовской Аравии. Саудовская Аравия явно ведет к тому, чтобы снизить
цены на нефть. Но делает это прагматически, в своих интересах. Считая, что таким образом
выбьет с рынка производителей сланцевой нефти, дорогие высокозатратные месторождения. И
вернет свои позиции на рынке или сохранит их, по крайней мере. Эта история будет
происходить в течение нескольких лет, потом цена, скорее всего, пойдет вверх.
Но есть и целый ряд других факторов. Прежде всего, снижение темпов роста Китая и большие
проблемы в Китае, которые фундаментально влияют на этот рынок. Есть и другие факторы,
связанные с альтернативной энергетикой: биотопливом, новыми видами топлива,
электрическими двигателями. В некоторых странах альтернативные виды топлива составляют
30-40%. Это пример того, как можно за лет 10-15 существенно сократить потребление
традиционных источников и перейти на альтернативные, возобновляемые источники энергии.
Сейчас массово начинают вступать в действие экспериментальные технологии, которые ранее
применялись не так широко. Я считаю, что мы по целому ряду факторов переживаем
небольшую революцию в энергетике. Как только будут более эффективно работать
сберегающие энергию аккумуляторы, батареи, то это будет еще целый прорыв в энергетике.
Поэтому России надо настраиваться на низкие цены.
Д. НАДИНА: Даже думать не хочется об этом периоде. Последний вопрос. Очень много в
последнее время идет разговоров о том, что вы возможно вернетесь в экономический блок.
Между тем, всех тех, кто сейчас там работает, называют вашими продолжателями. У вас
взгляды примерно одинаковые, или я ошибаюсь? Как вы оцениваете работу экономического
блока?
А. КУДРИН: Я никуда пока не возвращаюсь, я давно не комментирую эту тему. Мне кажется,
всякие газетные утки опережают все возможные события. К экономическому блоку я отношусь
положительно. Только благодаря экономическому блоку правительства и ЦБ мы, несмотря на
сложности, адекватно проходим этот кризис.
Д. НАДИНА: У населения, правда, другой взгляд на эти вопросы.

А. КУДРИН: У населения идет снижение реальных доходов. Оно связано с тем, что предыдущие
много лет заработная плата и доходы опережали производительность за счет высоких цен на
нефть. Сегодня идет неизбежная корректировка. Моя концепция раньше, даже когда я работал,
была том, что нельзя так наращивать зарплату, стимулировать ее и поддерживать каким-то
образом, в том числе в госкомпаниях и в государственном секторе быстро повышать. И сейчас
не пришлось бы так корректировать, мы бы наоборот удержали и постепенно продолжали бы
наращивать. Это была бы более правильная тенденция. Сегодня, поскольку мы немножко на
пузыре нефтяном и нашей зависимости от высоких цен на нефть пожировали. Неправильное
слово, потому что люди так не скажут, но имеется в виду, что в целом рост уровень жизни
опережал производительность и рост ВВП. Другое дело, что не надо принимать меры, которые
вызывают чрезмерный рост цен.
Я уже высказывался по поводу отношения к санкциям, и к антисанкциям, и к турецким санкциям
- они, к сожалению ухудшают ситуацию на рынке, уменьшают предложение. Цены растут, в том
числе, и из-за этого. А теряют самые необеспеченные слои населения, в первую очередь
пенсионеры, которым пока не проводят полную индексацию.
Д. НАДИНА: Это Алексей Кудрин. Большое спасибо.
А. КУДРИН: Спасибо.
rusnovosti.ru
http://www.oilexp.ru/question/interview/saudovskaya-araviya-poschitala-chto-lyubaya-popytka-podderzhivatvysokie-ceny-na-neft-sokhranyaet-vozmozhnost-amerikanskikh-neftedobytchikov-narashhivat-svoyudobychu/101939/
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КУДРИН ВЫСКАЗАЛСЯ О НЕИЗБЕЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ В
РОССИИ
13 января 2016, 17:11 [ "АН-online" ]
фото: pixabay.com
В среду, 13 января, в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС экс-министр финансов России
Алексей Кудрин заявил, что стране не удастся избежать повышения налогов - в скором времени
это случится.
"Это неприятная новость, но если государство не проводит активно структурную политику в
части пенсионной системы и повышения пенсионного возраста, то эти решения нужно быстро
принимать, в части более выборочного и структурного маневра в бюджетной системе, в
социальной адресной поддержке", - сообщает корреспондент "Газеты.Ru". Кудрин уточнил, что
данная мера является необходимой, если нужно удержать дефицит бюджета в текущем году в
рамках 3% ВВП.
Экс-министр финансов Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме в Москве сообщил, что в
России, как и во всем мире, есть свой пузырь в экономике. По его словам, пузырь на рынке
труда связан с нефтяной зависимостью и приростом денежной массы очень высокими темпами.
Кудрин пояснил, что эти два фактора увеличивали спрос и позволяли повышать зарплату в
экономике быстрее, чем росла производительность труда, - передает РБК. По оценке ЦБ, если
в конце 2010 года объем денежной массы составлял 20 трлн. рублей, то в декабре 2015 года
объем денежной массы достиг 33,3 трлн. рублей.
По словам Кудрина, деньги тратили, создавая дополнительный спрос в экономике, но в это
время эффективность экономики не росла. Экс-министр финансов рассказал, что все
начиналось в нефтяных и газовых компаниях, потом включались крупные госмонополии энергетические, железнодорожные и подключались банки.
Кудрин пояснил, что когда государство решило повысить зарплаты в бюджетной сфере,
окончательно закрепилось влияние нефтяной зависимости и пузыря на госсектор и
наращивание зарплаты без наращивания эффективности. По мнению политика, сейчас
наблюдается неизбежная корректировка, которая выражена в падении реальных зарплат на 10
процентов.
http://www.oodrussia.ru/news/kudrin-vyskazalsya-o-neizbezhnosti-povysheniya-nalogov-v-rossii
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ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ГАЗА В ЕВРОПУ ИЗ РФ ВЫРАСТУТ
Объемы поставок газа из РФ на рынок Европы могут увеличиться, нефти - сократиться. Такой
прогноз озвучил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, выступая на Гайдаровском
форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"В 2015 году экспорт газа в страны Евросоюза достиг рекордных показателей, в том числе,
рекордный объем газа поставлен в прошлом году в Германию - около 45 млрд. куб. м. Порядка
четверти инвестиций в нефтегазовый сектор - иностранные инвестиции, что говорит о
привлекательности данного сектора экономики, несмотря на санкции, - подчеркнул Анатолий
Яновский.
По информации Минэнерго РФ
Объемы поставок газа в Европу из РФ вырастут
http://www.gasoilpress.ru/online/index.php?ELEMENT_ID=86887
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РУСТАМ МИННИХАНОВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016
В СТОЛИЦЕ РФ
Планировалось, что руководитель области выступит в рамках панельной дискуссии по теме
"Региональные бюджеты: рецепты обеспечения сбалансированности", информирует ИА
ЕАОMedia ссылаясь на департамент пресс-центра губернатора и руководства ЕАО. 1-ый день
форума будет приурочен к задачам госдолга. Сегодняшний форум носит название "Россия и
мир: взгляд в будущее". "Я считаю, что на все вызовы, предъявленные экономике страны в
прошлом году, мы очень превосходно ответили, лучше, чем можно было представить в конце
2014 году".
Форум служит регулярно действующей площадкой для проведения мероприятий
многообразного уровня и масштаба: пленарных сессий, экспертных круглых столов, панельных
дискуссий.
Кроме премьера в разные дни работы Гайдаровского форума в нем примут участие глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев , глава Минфина Антон Силуанов , замглавы ЦБ Ксения
Юдаева, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава
Минтранса Максим Соколов, экс-министр финансов Алексей Кудрин. Основными в процессе
обсуждения станут вопросы, касающиеся посткризисного развития мира, макроэкономических
рисков и возможности рецессии, инфраструктуры устойчивого развития, перспектив
энергетических рынков, социальной стабильности и остальные.
В Москву, в Российскую академию народного хозяйства и национальной службы при
Президенте РФ, съедутся звезды мировой экономики, нобелевские лауреаты, лучшие педагоги
вузов-лидеров (Гарварда, Стэнфорда, Массачусетского технологического института и др.),
уполномоченные русского политического истеблишмента, в том числе и татарстанская
делегация, возглавляемая Президентом республики Рустамом Миннихановым. Ведь в
дальнейшем они могут перерасти в надежные бизнес-связи Татарстана с мировым
финансовым сообществом.
http://newsera.ru/2016/01/81750/rustam-minnihanov-primet-uchastie-v-gaydarovskom-forume.html
К заголовкам сообщений
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ МАКСИМ ОРЕШКИН В РАМКАХ
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 2016
Автор: Орешкин Максим Станиславович
РИА НОВОСТИ
Минфин РФ ожидает спада ВВП с очищенной сезонностью в I квартале
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ ожидает спада ВВП с очищенной
сезонностью в I квартале текущего года, заявил замминистра финансов Максим Орешкин.
"В текущей ситуации от первого квартала стоит ожидать отрицательных темпов роста к
четвертому кварталу прошлого года (с очищенной сезонностью). Что будет дальше, будем
смотреть", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Экономический рост в РФ при цене нефти в $40 будет около нуля - замглавы Минфина
Орешкин
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. ВВП РФ по итогам 2016 года при средней цене на
нефть в 40 долларов за баррель может не измениться по сравнению с показателем 2015 года,
заявил журналистам замминистра финансов РФ Максим Орешкин.
"В любом случае значения будут около нуля", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о
том, каким будет экономический рост по итогам 2016 года при среднегодовой цене на нефть в
40 долларов за баррель.
Инфляция в РФ в феврале достигнет однозначной цифры - замглавы Минфина Орешкин
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замминистра финансов РФ Максим Орешкин ожидает, что
инфляция в РФ в феврале снизится до однозначной цифры.
"Инфляция будет существенно ниже, особенно в первые месяцы года, чем годом ранее. Уже в
феврале мы увидим однозначную инфляцию", - сказал Орешкин журналистам.
В феврале прошлого года инфляция в РФ в годовом выражении составила 16,7%.
В 2015 году, по окончательным данным Росстата, инфляция в России составила 12,9%, в целом
совпав с оценками Минэкономразвития. Последний прогноз МЭР по инфляции на 2015 год
составлял 12,5%. В то же время в конце декабря глава министерства Алексей Улюкаев
высказывал мнение, что инфляция по итогам года может составить около 13%.
ИНТЕРФАКС
ВВП РФ в I квартале снизится, по итогам года при $40 за нефть динамика будет около нуля Орешкин
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Замглавы Минфина Максим Орешкин считает, что при
среднегодовой цене на нефть в $40 динамика ВВП РФ по итогам 2016 года окажется около
нуля.
"В этом сценарии значения будут около нуля", - заявил он журналистам в среду в Москве,
отказавшись называть более конкретные цифры. При этом замминистра отметил, что сейчас
еще нет окончательных итогов за четвертый квартал, поэтому "вопрос конкретной цифры в
прогнозе - неправильный вопрос".
"Чтобы вернуться к экономическому росту, нам нужно дождаться стабилизации цен на нефть и
стабилизации динамики курса. У нас главная причина снижения ВВП - ускорение инфляции,
которое является следствием слабости курса из-за снижения цен на нефть", - сказал
замминистра.
"Поэтому в текущей ситуации от первого квартала стоит ожидать отрицательных темпов роста
по сравнению с четвертым кварталом 2015 года. Что будет дальше - будем смотреть", - сказал
М.Орешкин.
Инфляция в РФ вернется к однозначным значениям в феврале, но по итогам года может
превысить прогноз в 6,5% - Орешкин
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Замглавы Минфина РФ Максим Орешкин считает, что
инфляция в РФ в годовом выражении снизится до однозначных значений уже в феврале 2016
года, но из-за девальвации рубля по итогам года показатель может превысить официальный
прогноз в 6,5%.
"По нашей оценке, эффект переноса девальвации рубля в инфляцию сейчас снизился
примерно до 0,1% с 0,13-0,14%", - сказал он в беседе с журналистами в кулуарах Гайдаровского
форума в среду в Москве. "В феврале мы ожидаем однозначную инфляцию, то есть ниже 10%",
- добавил он.
Комментируя прогноз Минфина в целом на 2016 год, он напомнил, что прогноз министерства
составлял 5,5-6,5%, но при курсе доллара в 63 рубля. "При более низкой цене на нефть мы
получим более слабый рубль - и к этой базе по инфляции добавится сверху эффект от
слабости курса рубля, то есть каждый процент ослабления курса добавит примерно 0,1
процентного пункта в инфляцию", - пояснил он, добавив, что "сейчас сложно говорить о том,
какой будет прогноз по инфляции, так как это будет зависеть от того, около какого уровня
стабилизируются цены на нефть".
ТАСС
Экономический рост в РФ при цене нефти в $40/барр может быть нулевым - замглавы Минфина
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Экономический рост в РФ при среднегодовой цене на нефть в 40
долларов за баррель может быть на нулевом уровне. Такое мнение высказал журналистам
замминистра финансов РФ Максим Орешкин в кулуарах Гайдаровского форума-2016,
организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Будет значение около нуля", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах экономического
роста при цене на нефть на уровне 40 долларов.
По его словам, для возврата к экономическому росту необходима стабилизация цен на нефть и
динамики курса рубля. "У нас главная причина падения ВВП - это ускорение инфляции, которое

является следствием слабости курса и следствием снижения цен на нефть", - отметил
Орешкин.
Замглавы Минфина добавил, что в первом квартале текущего года следует ожидать
отрицательных темпов экономического роста по отношению к четвертому кварталу 2015 года.
Инфляция в РФ по итогам 2016 г. может превысить прогноз в 6,5% - замглавы Минфина
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Инфляция в РФ по итогам 2016 г. может превысить прогноз в
6,5%. Такое мнение журналистам высказал замминистра финансов РФ Максим Орешкин в
кулуарах Гайдаровского форума-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"При том сценарии, который у нас был в бюджете, при цене на нефть 50 долларов за баррель и
курсе доллара 60 руб., у нас оценки были по инфляции 5,5-6,5%. При более низкой цене на
нефть мы получаем более слабый рубль, к базе добавляется эффект слабости курса", - сказал
он.
Замминистра указал, что каждый процент изменения курса рубля добавляет к инфляции в
среднем за 6 месяцев 0,1 п.п. "Процесс снижения идет. Оценки сейчас сложно точные сделать.
Раньше был 0,13 п.п., сейчас ближе к 0,1 п.п", - отметил он.
По словам Орешкина, в феврале годовая инфляция достигнет однозначного значение, то есть
будет ниже 10%. "Пока я могу говорить о том, что ниже 10%", - сказал он.
РАМБЛЕР
Минфин: инфляция опустится ниже 10% в феврале-марте
Уровень инфляции опустится ниже 10% в феврале-марте 2016 года, заявил журналистам
замминистра финансов России Максим Орешкин на Гайдаровском форуме.
"Да, обязательно, в феврале-марте", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос RNS о том,
прогнозирует ли Минфин по прежнему выход на однозначную инфляцию к марту.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в 2015 году, по предварительным
данным, составила 12,9%.
"Понятно, что слабость рубля, она добавляет к инфляции. Будем видеть более высокую
траекторию в ближайшие месяцы, бесспорно, но эффект базы настолько велик, что инфляция
будет спокойно опускаться и опустится ниже 10% в феврале этого года", - подчеркнул
замминистра.
Замглавы Минфина считает, что сокращение добычи нефти не коснется России
Сокращение добычи нефти в мире из-за падения цен не должно коснуться России, заявил
журналистам замминистра финансов РФ Максим Орешкин.
"В России вряд ли, потому что Россия не входит в группу производителей с высокой
себестоимостью, а это касается в первую очередь тех, кто имеет высокую операционную
себестоимость добычи: Канада, США и т. д.", - сказал Орешкин.
По его словам, резкое падение цен на нефть должно вызвать "жесткую адаптацию
предложения к уровню спроса на нефть".
http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34349
К заголовкам сообщений
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ В РАМКАХ
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 2016
Автор: Моисеев Алексей Владимирович
ПРАЙМ
Приватизация ВТБ и Сбербанка проблематична из-за санкций - Моисеев
МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Приватизация Сбербанка и ВТБ выглядит проблематичной из-за
санкций, в связи с ограничениями акции будут неинтересны иностранным инвесторам, таким
образом, возможна только продажа отдельных пакетов вне рынка, считает замминистра
финансов Алексей Моисеев.
Он отметил, что принципиальных возражений по приватизации крупнейших госбанков не видит,
просто они должны примерно одновременно приватизироваться, чтобы "не искажать
конкурентную среду".
"Принципиальных возражений по этому поводу я не вижу... Единственное, о чем мы всегда
говорили, что крупнейшие госбанки должны быть приватизированы более или менее
одновременно", - сказал замминистра журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
"Какие иностранные инвесторы могут заинтересоваться санкционными банками, я не очень
понимаю... Если честно, я вообще не понимаю, как может быть произведена эмиссия хотя бы
одной дополнительной акции в публичное пространство любой санкционной организации,

потому что такого рода эмиссия на рынок приведет к тому, что под "следствие" - с точки зрения
нарушения санкций - попадут все держатели текущих акций", - добавил он.
"Поэтому это может быть только продажа отдельного пакета вне рынка", - заявил Моисеев.
Вопрос приватизации "Роснефти" в 2016 году не снят с повестки - Минфин
МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Вопрос приватизации "Роснефти" в 2016 году не снят с повестки дня,
заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Ближайшие из тех компаний, которые пойдут (на приватизацию - ред.) - это "Совкомфлот", есть
у нас еще несколько пакетов. Правда, там опять те же самые санкционные заковыки, но,
конечно, вопрос "Роснефти" - он тоже с повестки дня не снят полностью ", - заявил он
журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Приватизация 19,5% "Роснефти" стоит в государственном плане на период до 2016 года
включительно. Согласно подписанному в ноябре прошлого года распоряжению премьера РФ
19,5% акций нефтяной компании, принадлежащие государственному "Роснефтегазу", должны
быть проданы не дешевле цены публичного размещения в 2006 году. Тогда бумаги "Роснефти"
были размещены по 203 рубля за акцию на Московской бирже и по 7,55 доллара за
депозитарную расписку (равна одной акции) на Лондонской.
ИНТЕРФАКС
Минфин защитит граждан от недобросовестного маркетинга НПФов
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин планирует ввести требование, чтобы граждане
переводили свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда
(НПФ) в другой только через подачу заявления в фонд, где они держат накопления, сообщил
журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Он пояснил, что сначала гражданам нужно будет прийти в старый НПФ, забрать деньги оттуда и
только после этого перевести деньги в другой пенсионный фонд.
"Постоянно идут склоки между НПФами о том, что они переманивают клиентов. Проблема
обострилась, потому что у того НПФа, который переманивает к себе, отсутствует мотивация
рассказать человеку, что если он переходит до истечения пятилетнего периода, то он теряет
инвестиционный доход, это недобросовестный маркетинг. В то время как старый НПФ
расскажет об этом", - сказал А.Моисеев.
Это требование нужно для защиты прав застрахованных лиц.
А.Моисеев отметил, что граждане по-прежнему могут переводить свои пенсионные накопления
из Пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды, сформированные в
предыдущие годы, несмотря на истечение права выбора варианта пенсионного обеспечения.
"Мы уточнили, что граждане имеют полное право, даже без продления права перехода из
распределительной в накопительную систему, забирать свои "старые" деньги из ГУКа
(государственная управляющая компания ВЭБ - прим. ИФ) в НПФ", - разъяснил А.Моисеев.
Граждане могут прийти к новому страховщику или в Пенсионный фонд и написать заявление о
переводе средств в НПФ, который прошел акционирование и вступил в систему
гарантирования. Средний размер накоплений граждан составляет 250-300 тыс. рублей.
"Несмотря на то, что права выбора варианта пенсионного страхования нет, оно закончилось 1
января 2016 года, право перемещения по системе между НПФом и ГУКом своих денег
сохраняется. Никаких препятствий для этого нет", - сказал А.Моисеев.
При этом он затруднился сказать о судьбе решения о продлении права выбора пенсионного
обеспечения на будущие накопления.
Правительство даст большую свободу госорганам в выборе банков для размещения средств
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Правительство РФ поддержало решение дать всем
государственным органам, госкомпаниям и госкорпорациям большую свободу в выборе банков
при размещении средств - в частности, вводить дополнительные требования к ним, сообщил
журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Он привел пример: в настоящее время федеральное казначейство обязано давать деньги всем
банкам, которые соответствуют установленным критериям, и не имеет никакой возможности
отказать в размещении средств банку, даже когда уже известно, что у него проблемы, но при
этом банк соответствуют формальным критериям. При этом некоторые структуры, например,
ФОМС, могут сами выбирать, куда разместить средства из числа банков, соответствующих
критериям.
"Мы решили дать такое право всем фондам, госкомпаниям, госкорпорациям, казначейству и
другим. Мы реализуем тему с АСВ (размещать госсредства можно будет только в банках,
прошедших докапитализацию АСВ - прим. ИФ), мы еще пропишем, что они (госорганы - прим
ИФ) смогут устанавливать дополнительные критерии отбора для себя", - пояснил замминистра.
Будет список банков, которые удовлетворяют критериям, при этом решение, в какие из них
размещать средства, госорганы будут принимать сами, какие-то банки они смогут не допускать
к аукциону.

А.Моисеев ожидает, что требование о размещении госсредств в банки, прошедшие
докапитализацию АСВ, будет действовать максимум год, затем планируется вернуться к
системе рейтингов, но по национальной шкале.
Минфин ожидает, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в ближайшее
время присвоит рейтинги эмитентам, ценным бумагам и банкам, в которые могут размещаться
государственные средства.
"Мы рассчитываем, что АКРА очень скоро отрейтингует эмитентов и банковскую систему. Как
только мы увидим значительное количество отрейтингованных банков и эмиссий, мы, не
дожидаясь января 2017 года, начнем наши все постановления менять на то, чтобы переходить
на рейтинги агентств, которые аккредитованы в соответствии с законом", - сказал А.Моисеев на
Гайдаровском форуме.
По закону, с января следующего года для размещения средств государство сможет
использовать только инструменты и банки с рейтингами агентств, которые используют
национальную рейтинговую шкалу, отметил А.Моисеев.
Он отметил, что государство долго находилось в поисках критериев для надежного размещения
государственных средств.
"Мы с 14 марта 2014 года извращались в попытках найти критерии, по которым можем
ограничить размещение государственных средств в широком смысле слова - не только средств
федерального казначейства, но и средств внебюджетных фондов, госкорпораций, госкомпаний,
государственной управляющей компании ВЭБ, это может достигать 4-5 трлн рублей", - сказал
А.Моисеев.
Требование о том, что банк должен пройти докапитализацию АСВ, чтобы получать госсредства,
замминистра финансов считает "извращенным", но альтернативы ему пока нет. Правительство
РФ рассмотрит введение этого требования в ближайшее время.
До этого критерием был размер капитала банков.
"Но нас Центральный банк предупредил, и опыт Внешпромбанка это подтвердил, что
надзорное значение капитала ничего не значит... Когда мы берем данные собственной
отчетности банка по его размеру капитала, это часто является предметом жесткой
фальсификации ", - сказал А.Моисеев.
"Мы пробовали все, что могли, ничего кроме рейтингов мы не придумали. Но при этом у нас
есть твердая позиция, что мы никогда не будем использовать рейтинги не аккредитованных в
России агентств", - сказала замглавы Минфина. Он отметил, что власти не могут использовать
рейтинги, которые присваивают международные рейтинговые агентства, по причине того, что
"сегодня они есть, а завтра нет".
Приватизация госбанков должна быть синхронизирована - Моисеев
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Приватизация крупнейших госбанков - Сбербанка и ВТБ,
должна пройти более или менее одновременно, считает заместитель министра финансов РФ
Алексей Моисеев.
"Крупнейшие госбанки - Сбербанк и ВТБ, должны быть приватизированы более или менее
одновременно. Для того, чтобы не создать искаженной конкурентной среды, они должны быть
приватизированы одновременно", - сказал А.Моисеев журналистам в кулуарах Гайдаровского
форума, отметив, что у Минфина нет возражений против приватизации госбанков.
При этом он отметил: "Какие иностранные инвесторы могут заинтересоваться санкционными
банками, я, честно говоря, не очень понимаю".
Минфин изучал вопрос последствий санкций при допэмиссии акций банков.
"Если честно я вообще не понимаю, как может быть произведена эмиссия хотя бы одной
дополнительной акции в публичное пространство любой санкционной организации. Такого рода
эмиссия на рынок приведет к тому, что под следствие с точки зрения нарушения санкций
попадут все держатели текущих акций банков", - сказал А.Моисеев.
Он пояснил, что при допэмиссии обыкновенных акций нельзя выделить какой-либо транш, они
все единые, в отличие от привилегированных акций. Это может быть только продажа
отдельного пакета вне рынка, где будет четко декларирован запрет продажи в рынок, но это
сложно.
Кроме того, А.Моисеев сообщил, что в ближайших планах правительства РФ приватизация
"Совкомфлота", при этом приватизация "Роснефти" также не снята с повестки дня, несмотря на
санкции.
Он отметил, что практика показывает, что инвесторы из стран, которые не водили санкции,
более осторожны, чем инвесторы из стран, которые вводили санкции.
"Иногда нам кажется, что это намеренная практика: американские и английские банки имеют
доступ к своим регуляторам и могут с ними обсудить конкретные сделки, а другие страны не
очень", - сказал А.Моисеев.
ТАСС

ВТБ и Сбербанк должны приватизироваться одновременно для создания конкурентной среды Минфин
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ВТБ и Сбербанк должны быть приватизированы одновременно
для создания конкурентной среды, заявил на Гайдаровском форуме-2016, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара, замглавы Минфина Алексей Моисеев
"Госбанки должны одновременно быть приватизированы для создания конкурентной среды", сказал Моисеев, подчеркнув, что Минфин положительно относится к приватизации в целом.
"Чем больше приватизаций, тем лучше", - подчеркнул он.
Моисеев также отметил, что приватизация госбанков на данный момент выглядит
проблематичной на фоне санкций и ситуации в экономике
Вопрос приватизации "Роснефти" в 2016 г. не снят с повестки - замглавы Минфина Моисеев
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вопрос приватизации "Роснефти" в 2016 году не снят с повестки,
заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме-2016,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Ближайшая из тех компаний, которые, мы надеемся, пойдут на приватизацию - "Совкомфлот".
Кроме этого, у нас есть еще несколько интересных пакетов. Вопрос "Роснефти" не снят
полностью с повестки", - сказал он.
Ранее сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство рассчитывает
получить от приватизации за два года 1 трлн рублей.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в декабре 2015 года на большой пресс-конференции,
не исключил, что в 2016 году правительство пойдет на приватизацию пакетов акций крупных
госкомпаний. В их числе он назвал "Роснефть" и "Аэрофлот".
Согласно данным Росимущества, в 2015 г. государство выручило от приватизации 5-5,3 млрд
руб., прогноз по доходам от приватизации в 2016 г. - на уровне 33,2 млрд руб. Вместе с тем, по
оценкам Минфина, только от приватизации 19,5-процентного пакета "Роснефти" можно
выручить не менее 500 млрд руб.
На 2016 г. запланирована, по данным Росимущества, лишь приватизация пакета акций
"Совкомфлота", от продажи которого государство может выручить около 12 млрд руб. Но
ведомство готово ускорить приватизацию "Роснефти", "Аэрофлота" и "РусГидро", если будет
дано соответствующее поручение президента.
Минфин РФ включил в программу льготной ипотеки банк "Уралсиб"
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минфин РФ включил в программу льготной ипотеки банк
"Уралсиб", сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев.
"Вчера утвердили банк "Уралсиб" как дополнительное включение в программу - на 600 млн
рублей лимит, по 300 млн в январе и феврале", - сказал он, добавив что речь идет о
программе, которая была начата весной 2015 года.
РАМБЛЕР
Банк "Югра" получит почти 10 млрд рублей для докапитализации по ОФЗ
Банк "Югра" после раскрытия структуры аффилированных лиц получит средства, которые он
запросил для докапитализации, сообщил RNS замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Решение по банку "Югра" положительное с отложенным вступлением в силу как раз в связи с
тем, что Банк России посчитал необходимым провести действия по аффилированным лицам.
Автоматически получат деньги. Это 9,942 млрд руб.", - уточнил Моисеев.
В начале года банк "Югра" впервые раскрыл структуру владения. Контрольный пакет через
офшорную компанию принадлежит совладельцу ТЦ "Горбушкин двор" Алексею Хотину.
Минфин: заявление о трансфере между НПФ будет принимать фонд, где обслуживается клиент
Заявление о переходе из одного негосударственного фонда в другой будет принимать тот
фонд, в котором на текущий момент обслуживается клиент, рассказал журналистам в кулуарах
Гайдаровского форума замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Сейчас следующий шаг - это сделать так, чтобы человек приходил к текущему страховщику и
писал заявление там. Представляете, что вы обслуживаетесь в ВТБ и хотите перейти в
Сбербанк. Приходите в Сбербанк и пишете заявление, чтобы он забрал деньги из ВТБ", пояснил Моисеев текущий порядок перевода клиентов.
Согласно новой схеме, клиент должен обратиться в НПФ, где он обслуживается, забрать оттуда
деньги и потом перевести на счет в новом НПФ, где у него должен быть предварительно открыт
счет.
Моисеев уточнил, что позиция уже сформирована, остается оформить ее на законодательном
уровне.
"Российский капитал" получит 8,2 млрд рублей из средств докапитализации банков через ОФЗ
Банк "Российский капитал" получит более 8 млрд руб., оставшихся из невыбранного другими
банками объема средств, выделенных для докапитализации банковской системы, сообщил

RNS замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума, организованного
РАНХиГС.
"Мы сейчас сделали предложение, чтобы "Российскому капиталу" было передано 8,2 млрд руб.
Оно правительством поддержано", - указал он.
Экономия образовалась из-за того, что несколько банков отказалось от докапитализации через
облигации федерального займа.
ВЭБ будет привлекать средства Казначейства по общим правилам для банков
ВЭБ при размещении средств Федерального казначейства на депозитах будет работать по
правилам, применимым к другим банкам, сообщил RNS замглавы Минфина Алексей Моисеев в
кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС. Решение о допуске ВЭБа к
средствам Казначейства принято в рамках оказания ему финансовой помощи.
"У нас ВЭБ не имел возможности допуска к Казначейству. На него распространяются те же
самые лимиты, как и на другие банки (это процент от капитала). Он просто приравнивается к
другим банкам", - рассказал Моисеев.
По его словам, никаких проблем с ликвидностью у других банков не будет.
"У нас средства казначейства редко когда выбираются полностью. У нас была проблема в
течение одной-двух недель позапрошлого года, когда средств не хватало. Сейчас этого нет.
Казначейские деньги - это для банков чуть более длинный беззалоговый пассив, чем они могут
взять на обычном межбанке. У Казначейства деньги можно взять на месяц-три, при этом без
залога. Это важный инструмент управления пассивами", - сказал замглавы Минфина.
Он отметил, что в банковском секторе проблем с ликвидностью нет.
"Посмотрите, как сократился объем предоставления ликвидности Центральным банком,
соответственно высвободился колоссальный объем залоговой массы, поэтому проблем с
ликвидностью нигде нет, в том числе у ВЭБа", - заключил Моисеев.
Правительство пока не обсуждает продление права выбора пенсионного обеспечения
Вопрос о продлении права выбора пенсионного обеспечения в правительстве пока не
обсуждается, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах
Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Пока решения не принято. Формально законопроект находится на рассмотрении
правительства, решения по нему не принято. Пока не предполагается", - сказал он.
Право выбора права пенсионного обеспечения у граждан России завершилось в 2015 году.
Граждане могли выбрать, направлять ли 6%, которые ранее автоматически шли на
обязательную накопительную часть пенсии, в накопительную или распределительную систему.
Средства "молчунов" будут с 2016 года направляться в распределительную часть.
Переходный период по переводу пенсионных средств не затрагивает трансферы из ВЭБа в
НПФ
Переходный период по переводу пенсионных средств не затрагивает трансферы из
государственной управляющей компании (ВЭБ. - RNS) в НПФ, прошедшие акционирование и
вошедшие в систему гарантирования, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей
Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.
"Граждане имеют полное право даже без продления права перехода из распределительной в
накопительную (систем. - RNS) "молчунам" забирать свои деньги старые из ГУКа в НПФы", подтвердил он.
По словам Моисеева, это возможно вопреки тому, что переходный период по переводу
накопительной части пенсии из ПФР в НПФ завершился в 31 декабря 2015 года.
Ранее сообщалось, что переходный период для "молчунов" может быть продлен.
Правительство рассмотрит этот вопрос в I квартале 2016 года.
http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34348
К заголовкам сообщений
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РИА НОВОСТИ
РФ предстоит принять ряд решений по изменению бюджетной политики - Силуанов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Бюджет России еще не адаптировался к низкой цене на
нефть, и поэтому властям страны предстоит принять ряд решений по изменению бюджетной
политики, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Я хочу сказать, что, если в нынешних условиях предприятия и частный сектор в основном
адаптировались к новым условиям, то как раз бюджет, государственные компании,
государственный сектор еще должны к этим условиям адаптироваться. И такая задача сейчас у
нас как раз стоит, потому что, если этого не произойдет, мы можем иметь негативные
последствия с точки зрения экономической ситуации", - сказал Силуанов, выступая на
Гайдаровском форуме.
Он указал, что одной из задач является адаптация бюджета к новой экономической ситуации.
"Еще предстоит нам целый ряд решений по изменению бюджетной политики", - добавил
министр. По его словам, бюджет страны "балансируется при цене (нефти - ред.) 82 доллара за
баррель".
Силуанов также отметил, что Россия сейчас находится в достаточно сложной экономической
ситуации с точки зрения бюджета. Так, доходы бюджета РФ резко сократились в прошлом году,
снизятся они и в 2016 году.
"Мы по сравнению с трехлетним бюджетом снижаем в этом году доходы на 1,5 триллиона
рублей, а в последующие годы также будет идти тенденция на уменьшение этой ресурсной
базы. В этих условиях, безусловно, не адаптировать расходную часть бюджета к новым
условиям просто невозможно", - подчеркнул он.
Госкомпании РФ должны сократить расходы по аналогии с федеральным бюджетом - Силуанов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Бюджеты госкомпаний должны быть сокращены по
аналогии с федеральным бюджетом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на
Гайдаровском форуме.
"Госкомпаниям, которые занимают существенную часть экономики, также необходимо
осуществлять те же самые мероприятия по приведению своих бюджетов в соответствие с
новыми условиями", - сказал Силуанов. "Без этого невозможно говорить в целом об адаптации
бюджетного сектора к новым условиям", - добавил он.
Ранее в среду он сообщил, что правительство РФ уже приняло решение об оптимизации
бюджета и ждет предложений от ведомств о сокращении расходов на 10%. По словам
Силуанова, властям страны также предстоит принять ряд решений по изменению бюджетной
политики для адаптации бюджета РФ к новым реалиям.
Правительство РФ готовит сокращение расходов бюджета-2016 на 10% - Силуанов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ уже приняло решение об
оптимизации бюджета, ведомства должны представить предложения о сокращении расходов по
незащищенным статьям на 10%, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Нам сейчас необходимо принять продуманные меры относительно того, как привести наш
бюджет в соответствие с новыми реалиями. Я хочу сказать, что такие решения в правительстве
уже приняты", - сказал Силуанов на Гайдаровском форуме.
"Первый шаг - мы договорились о том, что сейчас министерства и ведомства, получив
соответствующие ассигнования по 2016 году, выделяют приоритеты по этим ассигнованиям и
сами принимают решения о выборе основных, наиболее эффективных, расходов и отсекании
неэффективных трат. И будут представлять в министерство финансов предложения по
оптимизации расходной части бюджета на 10% по основным незащищенным статьям", сообщил министр.
Это первое официальное подтверждение предстоящего секвестра бюджета. Ранее о том, что
федеральные органы исполнительной власти готовят к 15 января предложения по сокращению
расходов бюджета минимум на 10%, СМИ сообщали со ссылкой на источники. По данным
изданий, поскольку секвестр не затронет публично-нормативные обязательства, зарплаты
бюджетников и денежное довольствие военнослужащих, в итоге экономия казны может
составить около 700 миллиардов рублей.
Действующий закон о федеральном бюджете РФ на 2016 год предусматривает доходы на
уровне 13,738 триллиона рублей, расходы - 16,099 триллиона рублей, дефицит,
соответственно, в 2,36 триллиона рублей, или 3% прогнозного ВВП.
Однако документ верстался исходя из среднегодовой цены нефти в 50 долларов за баррель,
тогда как текущие котировки находятся на уровне 30 долларов за баррель. Далек от нынешних
биржевых котировок и заложенный в бюджет среднегодовой курс доллара в 63,3 рубля - вслед
за нефтью российская валюта в январе бьет антирекорды: так, во вторник курс доллара
подскочил выше 77 рублей, обновив максимум с декабря 2014 года.
Минфин РФ рассчитывает получить 1 трлн руб от приватизации за 2 года - Силуанов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ рассчитывает получить от приватизации 1
триллион рублей за два года, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на
Гайдаровском форуме.
"Мы сейчас продолжаем работать над привлечением доходов и новых ресурсных источников:
мы ведем работу с администраторами доходов - налоговой службой, таможней,
Росалкогольрегулированием по большему увеличению сборов доходов в бюджет. Мы говорим

об увеличении таких ресурсов бюджета, как приватизация. Речь идет о том, чтобы получить
примерно триллион рублей за два года от дополнительного привлечения средств от
реализации имущества государства. Это вполне реалистичная цифра", - сказал Силуанов.
В федеральный бюджет на 2016 год заложены доходы от приватизации в объеме 90
миллиардов рублей.
Бюджет РФ балансируется при цене на нефть в $82 за баррель - Силуанов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Российский бюджет балансируется при цене на нефть в
82 доллара за баррель, заявил глава Минфина Антон Силуанов на сессии Гайдаровского
экономического форума.
"Бюджет у нас балансируется при цене 82 доллара за баррель. То есть еще предстоит целый
ряд решений по изменению бюджетной политики", - сказал министр.
"Наша задача заключается сейчас вот в моменте том, чтобы привести бюджет в соответствии с
... новыми реалиями. Потому что, если мы говорили, что частный сектор более или менее
адаптировался к ценам на нефть около 40 долларов за баррель - сейчас продолжается этот
процесс дальше в условиях снижения цен на нефть", - отметил Силуанов.
Цены на нефть неуклонно падают на протяжении примерно 18 месяцев из-за перенасыщения
нефтяного рынка и высокого уровня добычи "черного золота". Рост курса доллара и падение
фондовых рынков по всему миру, особенно в Китае, подняли вопросы о том, будет ли расти
спрос достаточно быстро, чтобы перевесить предложение.
Федеральный бюджет РФ на 2016 год рассчитан из среднегодовой цены на нефть марки Urals в
50 долларов.
Нынешний шоковый сценарий ЦБ предполагает цену нефти в 35 долларов, при этом
прогнозируется спад ВВП на 2-3% и инфляция в районе 7%. Но Сбербанк уже начал
тестировать уровень 25 долларов за баррель, сообщил во вторник глава банка Герман Греф.
При среднегодовой цене на нефть в 25 долларов среднегодовой курс составит 80 рублей за
доллар, оценил глава Сбербанка.
Цены на нефть в ближайшее время продолжат снижаться - Силуанов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Цены на нефть в ближайшее время продолжат
снижение, учитывая, что производство сырья не будет сокращаться, считает глава Минфина
РФ Антон Силуанов.
"Сейчас идет очень жесткая балансировка рынка нефти. Мы видим, что никто не сокращает
производство этой нефти, и, скорее всего, мы будем в ближайшее время наблюдать и
дальнейшее снижение цен на этот продукт", - сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском
форуме.
Цены на нефть неуклонно падают на протяжении примерно 18 месяцев из-за перенасыщения
нефтяного рынка и высокого уровня добычи "черного золота". Рост курса доллара и падение
фондовых рынков по всему миру, особенно в Китае, подняли вопросы о том, будет ли расти
спрос достаточно быстро, чтобы перевесить предложение.
РФ предстоит принять ряд решений по изменению бюджетной политики - Силуанов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Бюджет России еще не адаптировался к низкой цене на
нефть, и поэтому властям страны предстоит принять ряд решений по изменению бюджетной
политики, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Я хочу сказать, что, если в нынешних условиях предприятия и частный сектор в основном
адаптировались к новым условиям, то как раз бюджет, государственные компании,
государственный сектор еще должны к этим условиям адаптироваться. И такая задача сейчас у
нас как раз стоит, потому что, если этого не произойдет, мы можем иметь негативные
последствия с точки зрения экономической ситуации", - сказал Силуанов, выступая на
Гайдаровском форуме.
Он указал, что одной из задач является адаптация бюджета к новой экономической ситуации.
"Еще предстоит нам целый ряд решений по изменению бюджетной политики", - добавил
министр.
Дефицит бюджета РФ в 2015 году составил около 2,6% ВВП - Силуанов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Дефицит бюджета РФ по итогам 2015 года составил
порядка 2,6% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Дефицит бюджета в прошлом году у нас составил где-то 2,6% ВВП, это ниже, чем мы
изначально планировали - напомню, что это был 3%-ый уровень. Но говорить о какой-то
окончательной адаптации (бюджета к низким ценам на нефть - ред.) не приходится, поэтому
наша задача заключается сейчас в текущем моменте в том, чтобы привести бюджет в
соответствие с новыми реалиями", - сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.
Правительство РФ решило оптимизировать бюджет, ждет предложений ведомств - Силуанов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ уже приняло решение об
оптимизации бюджета, ведомства должны представить предложения о сокращении расходов на
10%, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Нам сейчас необходимо принять продуманные меры относительно того, как привести наш
бюджет в соответствие с новыми реалиями. Я хочу сказать, что такие решения в правительстве
уже приняты. Первый шаг - мы договорились о том, что сейчас министерства и ведомства,
получив соответствующие ассигнования по 2016 году, выделяют приоритеты по этим
ассигнованиями и сами принимают решения о выборе основных наиболее эффективных
расходов и отсекании неэффективных трат. И будут представлять в министерство финансов
предложения по оптимизации расходной части бюджета на 10% по основным незащищенным
статьям", - сказал Силуанов на Гайдаровском форуме.
Ранее СМИ сообщали, что власти РФ готовят к 15 января предложения по сокращению
расходов бюджета минимум на 10%.
ИНТЕРФАКС
Министерства должны представить в Минфин предложения о сокращении в 2016г
неэффективных расходов на 10%
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Министерства и ведомства должны будут представить в
Минфин свои предложения по оптимизации неэффективных расходов с тем, чтобы провести
сокращение расходной части бюджета РФ на 10%, сообщил министр финансов РФ Антон
Силуанов.
"Нам необходимо принять продуманные меры относительно того, как привести бюджет в
соответствие с новыми реалиями. Такие решения правительством уже приняты. Первый шаг договорились, что министерства и ведомства, получив ассигнования по 2016 году, определяют
приоритеты ассигнований и сами принимают решения о выборе основных наиболее
эффективных расходов и отсекании неэффективных, и будут представлять в Минфин
предложения об оптимизации расходной части бюджета примерно на 10% по основным
незащищенным статьям. Это даст определенный ресурс", - сказал он, выступая на
Гайдаровском форуме.
Помимо этого Минфин ведет работу с администраторами доходов - с Федеральной налоговой
службой, Федеральной таможенной службой, Росалкогольрегулированием - по увеличению
сборов доходов в бюджет.
Еще одним источником, на который рассчитывает Минфин, является приватизация.
Министр отметил, что стоит задача получить от дополнительного привлечения средств от
реализации имущества государства приватизации "порядка 1 трлн рублей за два года". "Это
вполне реалистичная цифра", - подчеркнул А.Силуанов.
Также он отметил возможность задействовать нераспределенные ресурсы, которые не
определены под конкретные расходные направления.
"Нам надо говорить об очень экономной, жесткой бюджетной политике, чтобы не скатиться в
высокий уровень дефицита, в большие объемы долга", - сказал министр.
Бюджет и госкомпании, в отличие от частного сектора, к новым реалиям пока не
адаптировались - Силуанов
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Первоочередная задача правительства РФ адаптировать к новым реалиям бюджет, также свои бюджеты должны адаптировать и
госкомпании, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если в нынешних условиях предприятия и частный сектор, в основном, адаптировались к
новым условиям, то бюджет, госкомпании и госсектор еще должны к новым условиям
адаптироваться. Такая задача сейчас стоит. Если не произойдет, можем иметь негативные
последствия с точки зрения экономической ситуации", - сказал он, выступая на форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом экономической политики им.Гайдара.
Министр отметил, что доходы бюджета в этом году продолжат снижение, по сравнению с ранее
принятым трехлетним бюджетом доходы в этом году снижаются на 1,5 трлн рублей. В
последующие годы, отметил министр, тенденция на уменьшение ресурсной базы продолжится.
"В этих условиях не адаптировать расходную часть бюджета к новым условиям невозможно", подчеркнул А.Силуанов.
Госкомпаниям, которые занимают значительную часть экономики, также необходимо
осуществлять те же самые мероприятия по приведению своих бюджетов в соответствие с
новыми условиями. "Без этого невозможно говорить об адаптации в целом госсектора к новым
условиям", - сказал он.
В 2016-2017 годах, отметил А.Силуанов, необходимы структурные реформы по адаптации
бюджета. "Если этого не сделаем, то потом придется строить свой стратегический план по
более жесткому сценарию, поскольку времени не проведение таких преобразований у нас
фактически нет", - сказал он.
Дефицит бюджета РФ в 2015г составил около 2,6% ВВП - Силуанов
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Дефицит федерального бюджета РФ в 2015 году
составил около 2,6% ВВП при плане в 3% ВВП, но бюджет все еще не адаптирован к новым

ценам на нефть и балансируется при цене $82 за баррель, заявил министр финансов РФ Антон
Силуанов.
"Дефицит бюджета в прошлом году составил где-то 2,6% ВВП, ниже, чем изначально
планировали. Напомню, что это был трехпроцентный уровень. Но говорить о какой-то
окончательной адаптации бюджета (к новым реалиям - ИФ-АФИ) не приходится", - сказал он,
выступая на Гайдаровском форуме.
Министр отметил, что частный сектор "более-менее" адаптировался к ценам на нефть $40 за
баррель и продолжает адаптацию и дальше в условиях снижения цен на нефть. Бюджет же
"балансируется при цене $82 за баррель", сказал он.
"Предстоит еще целый ряд решений по изменению бюджетной политики", - подчеркнул
А.Силуанов.
Большой дефицит опасен, по словам А.Силуанова, тем, что стоимость заимствований, за счет
которых, в частности, он финансируется, "еще достаточно высока для России". "Процентные
расходы, которые мы будем платить за этот дефицит, они будут выдавливать другие, важные в
этот период ассигнования, и сокращать бюджетный маневр", - сказал он.
Силуанов ожидает дальнейшего снижения цен на нефть
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Цены на нефть в ближайшее время, скорее всего,
продолжат снижаться, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сейчас идет очень жесткая балансировка рынка нефти, мы видим, что никто не сокращает
производство нефти. Скорее всего, мы будем в ближайшее время наблюдать дальнейшее
снижение цен на этот продукт", - сказал министр.
"В условиях снижения темпов мировой экономики и больших запасов нефтяных вряд ли в
ближайшее время следует ожидать изменения в сторону увеличения показателей по этому
продукту", - отметил также он.
Бюджет и госкомпании, в отличие от частного сектора, к новым реалиям пока не
адаптировались - Силуанов
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Первоочередная задача правительства РФ адаптировать к новым реалиям бюджет, также свои бюджеты должны адаптировать и
госкомпании, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если в нынешних условиях предприятия и частный сектор, в основном, адаптировались к
новым условиям, то бюджет, госкомпании и госсектор еще должны к новым условиям
адаптироваться. Такая задача сейчас стоит. Если не произойдет, можем иметь негативные
последствия с точки зрения экономической ситуации", - сказал он, выступая на форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом экономической политики им.Гайдара.
Министр отметил, что доходы бюджета в этом году продолжат снижение, по сравнению с ранее
принятым трехлетним бюджетом доходы в этом году снижаются на 1,5 трлн рублей. В
последующие годы, отметил министр, тенденция на уменьшение ресурсной базы продолжится.
"В этих условиях не адаптировать расходную часть бюджета к новым условиям невозможно", подчеркнул А.Силуанов.
Дефицит бюджета РФ в 2015г составил около 2,6% ВВП - Силуанов
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Дефицит федерального бюджета РФ в 2015 году
составил около 2,6% ВВП при плане в 3% ВВП, но бюджет все еще не адаптирован к новым
ценам на нефть и балансируется при цене $82 за баррель, заявил министр финансов РФ Антон
Силуанов.
"Дефицит бюджета в прошлом году составил где-то 2,6% ВВП, ниже, чем изначально
планировали. Напомню, что это был трехпроцентный уровень. Но говорить о какой-то
окончательной адаптации бюджета (к новым реалиям - ИФ-АФИ) не приходится", - сказал он,
выступая на Гайдаровском форуме.
Министр отметил, что частный сектор "более-менее" адаптировался к ценам на нефть $40 за
баррель и продолжает адаптацию и дальше в условиях снижения цен на нефть. Бюджет же
"балансируется при цене $82 за баррель", сказал он.
"Предстоит еще целый ряд решений по изменению бюджетной политики", - подчеркнул
А.Силуанов.
Если не привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, за это заплатит население, как в
98-м году - Силуанов
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Бюджет РФ необходимо привести в соответствие с
текущей экономической ситуацией, иначе стихийная "подстройка" может ударить по населению
через высокую инфляцию, как это было в кризис 1998-99 годов, считает министр финансов
Антон Силуанов.
"Наша задача сейчас - привести бюджет в соответствие с новыми реалиями. Если мы этого не
сделаем, то произойдет то же самое, что было в 98-99 годах, когда население заплатит через
инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствие с новыми

реалиями", - сказал он, выступая на форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
экономической политики им.Гайдара", в среду.
Министр напомнил, что в период 1998-99 годов бюджет автоматически через высокий рост
инфляции подстроился под новые макроэкономические условия, сократившись по отношению к
ВВП на 10 процентных пунктов. "Но это было сделано стихийно, через рост инфляции, через
сокращение в реальном выражении всех расходов. Можем ли мы себе такое сейчас позволить?
Конечно, это неправильно. Это самый худший вариант развития", - отметил А.Силуанов.
По его словам, власти уже принимают меры по корректировке бюджета. Так, ведомства при
получении бюджетных средств должны будут сами принять решение "об отсекании
неэффективных трат" и защитить свои решения в Минфине, по незащищенным статьям
бюджета это должно дать сокращение на 10%. Также ведется работа по увеличению доходов
бюджета со стороны налоговой, таможенной службы, Росалкогольрегулирования. Кроме того,
дополнительные доходы могут быть получены за счет приватизации - около 1 трлн рублей за
два года.
ТАСС
Минфин предостерегает от необдуманного наращивания госдолга - Силуанов
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минфин выступает за жесткую бюджетную политику и
предостерегает от необдуманного наращивания государственного долга. Об этом сообщил
министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"В нынешних сложных условиях нам нужно говорить об очень экономной, жесткой бюджетной
политике, чтобы не скатиться в высокие уровни дефицита и не скатиться в большие объемы
долга, сказал он. - Стоимость заимствований достаточно высока еще для России, процентные
расходы, которые мы будем платить за этот дефицит, они будут выдавливать другие важные в
этот период бюджетные ассигнования", - подчеркнул министр.
Госкомпаниям необходимо привести свои бюджеты к новым экономическим реалиям Силуанов
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Госкомпаниям необходимо привести свои бюджеты к новым
экономическим реалиям, поскольку этот сектор занимает значительное место в российской
экономике. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на
Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Госкомпаниям, которые занимают значительную часть экономики, необходимо осуществлять
мероприятия по приведению своих бюджетов в соответствие с новыми условиями, без этого
невозможно говорить об адаптации в целом госсектора к новым условиям", - сказал он.
Он напомнил, что бюджет России балансируется при цене нефти 82 доллара за баррель и
предстоит изменение бюджетной стратегии.
Сейчас цены на нефть марки Urals находятся ниже 30 доллара за баррель.
Минфин ожидает в ближайшее время дальнейшего снижения цен на нефть - Силуанов
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает в ближайшее время дальнейшего снижения
цен на нефть, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"В условиях снижения темпов роста мировой экономики и больших нефтяных запасов вряд ли в
ближайшее время стоит ожидать каких-то изменений в сторону увеличения цен по этому
продукту. Сейчас идет очень жесткая балансировка рынка нефти. Никто не сокращает
производство, и, скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать дальнейшее снижение
цен на этот продукт", - сказал он.
Дефицит бюджета РФ в 2015 году составил 2,6% ВВП - Силуанов
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ в 2015 году составил 2,6% ВВП. Об этом
сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, организованном
РАНХИГС и Институтом Гайдара.
"Дефицит бюджета в прошлом году составил 2,6% ВВП. Это ниже, чем мы изначально
планировали, а я напомню это было 3%", - заявил он.
Ранее Минфин прогнозировал, что дефицит составит 2,8-2,9%.
Бюджет балансируется при цене нефти $82 за барр, предстоит изменение бюджетной
стратегии - Силуанов
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бюджет России балансируется при цене нефти 82 доллара за
баррель, предстоит изменение бюджетной стратегии. Об этом сообщил министр финансов РФ
Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХИГС и Институтом
Гайдара.
"Необходимо продумать меры, как привести бюджет в соответствие с новыми реалиями", заявил он. "Бюджет балансируется при цене 82 долл/барр", - отметил министр.
Сейчас цены на нефть марки Urals находятся ниже 30 доллара за баррель.
Министерства и ведомства должны на 10% сократить расходы бюджета в 2016 г. - Силуанов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министерства и ведомства должны на 10% сократить расходы
федерального бюджета в 2016 году, приоритеты они будут определять сами. Об этом сообщил
министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Мы договорились о том, что министерства и ведомства, получив соответствующие
ассигнования по 2016 году, определяют приоритеты этих ассигнований, сами принимают
решения о выборе основных наиболее эффективных расходов и отсекании неэффективных
трат и будут представлять в министерство финансов предложения по оптимизации расходной
части бюджета примерно на 10%", - сказал он.
По основным незащищенным статьям это даст определенный ресурс, но параллельно будет
вестись работа и по увеличению доходной части бюджета, добавил Силуанов.
Силуанов назвал реалистичными планы получить от приватизации 1 трлн рублей за два года
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский бюджет может получить от дополнительной
приватизации государственного имущества примерно 1 трлн рублей за 2016-2017 годы. Об
этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"По приватизации задача стоит получить триллион рублей за 2 года от дополнительной
реализации имущества государства, это вполне реалистичная цифра", - сказал он.
РАМБЛЕР
Минфин заявил о необходимости сокращения бюджетов госкомпаний
Минфин считает необходимым сокращение бюдежтов государственных компаний в рамках
общего снижения обязательств по госрасходам, сказал на Гайдаровском форуме министр
финансов Антон Силуанов.
"Госкомпаниям, которые занимают значительную часть экономики, также необходимо
осуществлять мероприятия по приведению своих бюджетов в соответствие с новыми
условиями, поскольку госсектор, сектор государственных предприятий и компаний занимает
достаточно существенное место в нашей экономике. Без этого невозможно говорить в целом об
адаптации госсектора к новым условиям", - подчеркнул он
Минфин ожидает роста мировой экономики в 2016 году на 2,5-2,7%
Минфин России ожидает роста мировой экономики в 2016 года на 2,5-2,7%, сказал на
Гайдаровском форуме глава ведомства Антон Силуанов.
"Те ожидания от снижения цен на нефть, которые будут являться определенным драйвером
экономического роста мировой экономики, они не оправдались, потому что страныпроизводители и экспортеры сырья снизили объем потребления, соответственно это
замедлило и общие темпы экономического развития", - сказал он.
"К сожалению, мы видим, что и мировая экономика снижается... Мы пересматриваем прогнозы в прошлом году 4 раза пересматривали в сторону понижения. Все время себя настраиваем на
оптимиим, затем в течение года эти темпы роста песматриваются. Так вот даже в этом году мы
считаем, что никаких 3 с лишним процентов, как ожидает МВФ и Мировой банк, вряд ли мы
получим. Скорее всего это будет 2,5-2,7%", - заключил он.
Минфин прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть.
"Никто не снижает добычу. Скорее всего, мы будем наблюдать дальнейшее снижение цен на
этот продукт", - подчеркнул он.
"Цены на нефть, мы считаем, что настала совершенно другая ситуация, и они определяются
превалированием предложения над спросом. В условиях снижения темпов мировой экономики
и больших нефтяных запасов вряд ли в ближайшее время следует ожидать изменений в
сторону увеличения показателя по этому продукту. Сейчас идет очень жесткая балансировка
рынка нефти", - заявил Силуанов.
Силуанов: ведомства предоставят предложения в Минфин по сокращению расходов на 10%
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что надо принять продуманные меры, как привести
бюджет в соответствие с новыми реалиями. Такие решения в правительстве приняты.
Министерства и ведомства сами примут решение об отсечении неэффективных трат примерно
на 10%
По словам главы Минфина, если не привести бюджет в соответствие с новыми реалиями,
население заплатит за это через рост инфляции. Надо задействовать ресурсы, которые пока не
распределены под определенные направления.
"Если в прошлом году доходы бюджета резко сократились, в этом году они продолжат
сокращение. По сравнению с трехлетним бюджетом, мы снижаем в этом году доходы на 1,5
трлн рублей, в последующие годы также будет идти тенденция на уменьшение нашей
ресурсной базы. В этих условиях не адаптировать расходную часть бюджета к новым условиям
просто невозможно", - заключил министр.

http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34350
К заголовкам сообщений

Федеральное агентство происшествий (fapnews.ru), Москва, 13 января 2016 18:51

ЕВРОПЕЙЦЫ, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО: САНКЦИИ ВСЕМ НАДОЕЛИ
Россия намерена сотрудничать с Европой для продления минских соглашений. Это имел ввиду
Дмитрий Медведев, заявляя о готовности восстановления отношений с ЕС.
Федеральное агентство политических новостей
Необходимость налаживания добрососедских отношений ЕС и России продолжает набирать
актуальность, санкции США и Европы по прежнему действуют, но приносят всем участникам
этого неприятного процесса только дискомфорт.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая в среду на Гайдаровском форуме,
организованном РАНХиГС и Институтом имени Егора Гайдара, заявил, что Россия готова
восстановить нормальные отношения с Евросоюзом.
Корреспондент Федерального агентства политических новостей пообщался с экспертами и
выяснил, есть ли у России и Евросоюза шанс снова стать друзьями или же отношения зашли в
санкционный лабиринт, из которого еще долго придется выкарабкиваться.
Политика сильнее экономики
Кандидат исторических наук, заведующий сектором этнополитических конфликтов Института
Европы РАН Павел Кандель считает, что Россия сегодня готова к развитию нормальных
отношений с Евросоюзом.
"Рассчет на то, что европейский бизнес преследует экономические интересы, пренебрегая
политическими, отнюдь не означает что ЕС перестанет вводить санкции,- пояснил он. - За
последние годы, серьезные европейские компании стали уходить из России, сворачивать свой
бизнес".
Эксперт признал победу политики над экономикой в российско-европейских отношениях.
"Некоторые представления, сложившиеся в умах европейцев являются существенно
экономически детерминистскими для налаженного бизнеса", - подчеркнул он.
В нормализации отношений заинтересованы обе стороны, но в разной степени. Мир должен
наступить сначала на политическом уровне, а только потом на экономическом. Основной
причиной разлада ЕС и РФ, Кандель считает украинский конфликт. "Начав с решения данного
вопроса (нахождения компромисса по Украине), можно будет плавно перейти на нормализацию
и сохранение отношений с Европой" - отметил он.
"Давайте жить дружно"
Доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Андрей Манойло подчеркнул
готовность России восстановить испорченные связи со Старым Светом. По его словам,
политические деятели РФ постоянно заявляют об этом.
"Причина конфронтации, которая омрачила отношения России и Европы, кроется конечно же в
глубинах Евросоюза, - заметил политолог. - Москва, являясь частью Европы, всегда готова
идти навстречу. Именно поэтому Дмитрий Медведев сделал заявление о необходимости
дружбы с ЕС, подчеркнув принципиальную установку внешней политики России. Дав понять
Европе, что мы готовы максимально быстро восстановить утраченные связи, естественно при
том условии, что Европа тоже будет делать шаги навстречу".
Надоедливые санкции
Эксперт так же заметил четко установленную тенденцию развития отношений между РФ и
Европы за всю историю их существования. "Мирные отношения с Европой всегда сменялись
недопониманием или конфликтами, и наоборот, поэтому это привычное дело",- сказал он.
"Европа устала от санкций, - уверен Манойло.- Представители европейской элиты обдумывают
планы отступления, им хочется как можно скорее соскочить с санкционной иглы, но сделать это
не так уж просто, в этом случае Европе необходимо действовать осторожно, стараясь не задеть
чувств США. Обидев Вашингтон, Европе придется принять жесткие меры давления с его
стороны".
Согласно наблюдениям нашего собеседника, представители Евросоюза на протяжении
полугода посылают различные сигналы России. Вспомнил он и выступление премьер-министра
Италии Маттео Ренци и вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля об отмене санкций в
пользу Москвы.
"Сегодня ответный сигнал запущен Дмитрием Медведевым, - заявляет Андрей Манойло. -Он
подал знак Европе, что Россия готова идти на мировую. Неизвестно, будут ли предприняты
какие-либо действия и будет ли ответная реакция Европы на этот клич, в ближайшее время
вряд ли. Скорее всего этот сигнал послан в контексте минского процесса, Россия намерена

сотрудничать с Европой для продления минских соглашений. Москва всегда открыта для
сотрудничества"
Понятно, что восстановление отношений будет происходить в том политическом ключе,
который выгоден Старому Свету. Но надежда все-таки есть, ведь на Ближнем Востоке у России
и Европы остаются общие интересы.
Сергей Зиновьев
http://fapnews.ru/218459-evropeytsyi-davayte-zhit-druzhno-sanktsii-vsem-nadoeli/
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НЕФТЬ УЖМЕТ БЮДЖЕТ НЕФТЬ ПО $40 ЗА БАРРЕЛЬ, КУРС - 68 РУБЛЕЙ ЗА
ДОЛЛАР РУСТЕМ ФАЛЯХОВ, ЮЛИЯ КАЛАЧИХИНА, АЛЕКСЕЙ ТОПАЛОВ В
ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА
2016 ГОД ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЛОЖИТ СТОИМОСТЬ БАРРЕЛЯ В $40,
ВЫЯСНИЛА "ГАЗЕТА.RU". ПРИ ЭТОМ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН
ПРЕВЫСИТЬ 3% ВВП.
Но если среднегодовой уровень нефти опустится хотя бы на $5, то дефицит будет 4,2 трлн руб.,
или 5,5% ВВП, подсчитали эксперты.
По данным "Газеты.Ru", в обновленный прогноз социально-экономического развития на 2016
год правительство может заложить среднегодовую стоимость барреля в $40. В действующем
прогнозе нефть в базовом варианте, исходя из которого был утвержден бюджет, стоит $50.
Впрочем, несмотря на резкое снижение оценки, российский прогноз еще можно считать
довольно оптимистическим: например, Кувейт заложил в свой бюджет нефть на уровне около
$30 за баррель, а Саудовская Аравия - в пределах $37.
В действующем прогнозе курс доллара при нефти в $50 составит 63,3 руб. Замминистра
финансов Максим Орешкин пояснил "Газете.Ru", что при $40 за баррель доллар в среднем
будет 67-68 руб.
От консервативного к базовому
В соответствии с Бюджетным кодексом весной (обычно в апреле) готовятся сценарные условия
на следующий бюджетный цикл - на очередной финансовый год и плановый период (в
Бюджетном кодексе прописано, что плановый период - это два года, следующих за очередным).
Осенью (в октябре) готовится среднесрочный прогноз на очередной финансовый год и
плановый период на основании сценарных условий - они становятся основой для расчетов
основных параметров бюджета. В течение года по указанию правительства МЭР вправе
неоднократно уточнять параметры прогноза на текущий год.
Но дешевеющая нефть и резкий обвал рубля сломали традиционный механизм верстки
бюджета. Еще в декабре прошлого года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил,
что ведомство не будет дожидаться весны и представит уточненный прогноз социальноэкономического развития на 2016 год уже в январе.
Улюкаев сообщил тогда, что "есть основания" для возможного пересмотра прогноза по
динамике ВВП РФ на 2016 год из-за низких цен на нефть.
По оценке Минфина, при нефти в $40 за баррель перспективы экономического роста - "около
нуля". Пока в прогнозе еще заложен рост ВВП в 0,7%.
Конкретной даты подготовки прогноза именно в январе Улюкаев не назвал. В МЭР отказались
уточнить уровень готовности проекта прогноза, сославшись на то, что это информация для
служебного пользования. Но, по данным "Газеты.Ru", Минэкономразвития уже направило его на
рассмотрение в правительство. Когда прогноз будет утвержден, неизвестно.
Нефть по $40 - это консервативный вариант действующего прогноза, утвержденного в 2015
году. Теперь консервативный сценарий имеет все шансы стать базовым.
На оценке в $40 за баррель настаивает Минфин. "При $40 за баррель есть понимание, как нам
действовать, подготовлены меры", - говорил глава Минфина Антон Силуанов в декабре
прошлого года. В январе Силуанов высказывался уже жестче.
Если не привести бюджет в соответствие с новыми реалиями, за это заплатит население,
считает министр финансов. "Если мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что было в
98-99-х годах, когда население заплатит через инфляцию", - сказал он в среду на Гайдаровском
форуме в РАНХиГС.
Правительству придется принимать жесткие решения по бюджету, сокращая траты и отсекая
неэффективные направления расходования средств, считает и первый вице-премьер Игорь
Шувалов.

Экономический декаданс
Впрочем, премьер Дмитрий Медведев не считает текущую ситуацию похожей на кризис 1998
года.
"Мы не можем поддаваться настроениям экономического декаданса. Есть резервы, желание и
воля со всеми трудностями справиться", - написал глава правительства на своей странице в
твиттере.
Тем не менее правительство срочно ищет, как заместить выпадающие доходы бюджета в связи
с обвалом на нефтяном рынке.
Котировки североморской нефти марки Brent, к которым привязана цена российской Urals, в
среду впервые с 2004 года опустились ниже $30 за баррель. На Лондонской бирже ICE
февральские фьючерсы на Brent подешевели более чем на 3%, цена барреля достигала
$29,99. На Московской бирже цена Brent в ходе торгов опускалась до $29,94. Однако к концу
торгового дня произошла коррекция. Последняя сделка в Лондоне была зарегистрирована по
цене $30,15, в Москве - $30,07 за баррель.
Несмотря на ожидаемое сокращение доходов, президент Владимир Путин поставил перед
правительством задачу уложиться в дефицит бюджета в текущем году в 3% ВВП. В прошлом
году дефицит составил 2,6%.
Правительство имеет шансы уложиться в этот ориентир, если нефть будет $40, отмечает
Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Но если нефть опустится до $35, то
дефицит составит 4,2 трлн руб., или 5,5% ВВП. Если нефть будет $25, а такой вариант не
исключали аналитики Сбербанка и такой вариант рассматривается в стрессовом варианте
правительства, то дефицит составит 6 трлн руб., или 8% ВВП, отмечает Суслина.
"Дефицит бюджета будет зависеть от решений по расходам", - подчеркнул Орешкин. Ведомства
по поручению правительства уже определились с секвестром расходов незащищенных статей
бюджета в размере 10%, сообщил "Газете.Ru" федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.
"Расходы в этом году можно порезать и на 20%, очень много лишних трат заложено в разного
рода госкомпаниях, в министерствах и ведомствах", - говорит федеральный чиновник.
Но "резать" будут только незащищенные статьи бюджета и ни в коем случае не оборонные
расходы, о чем на форуме напомнил Силуанов. По словам председателя совета директоров
МДМ-банка Олега Вьюгина, в итоге речь идет о сокращении расходов бюджета примерно на
5%.
По оценке министра финансов, экономия от секвестра составит более 500 млрд руб.
Одновременно Минфин не исключает, что доходы бюджета могут упасть на 1,5-2 трлн руб.
"Крайне не хотелось бы наращивать заимствования", - сказал Силаунов. Часть выпадающих
доходов, примерно 1 трлн руб., можно восполнить за счет двухлетней программы
приватизации, под которую могут попасть Сбербанк и ВТБ. "Но надо иметь в виду, что
программа приватизации проваливается из года в год. Насколько будет выгодно продавать в
условиях кризиса госпакет в этих банках и других госкомпаниях, непонятно", - скептична
Суслина.
Дополнительные факторы, которые могут снизить дефицит бюджета, по словам Орешкина, это внутрибюджетные резервы, работа с доходами, а также работа с госкомпаниями. Одним из
резервов для роста доходов может стать рост производительности труда в госкомпаниях и
госкорпорациях, соглашается федеральный чиновник. Однако оценок, даже приблизительных,
сколько принесут эти меры, нет.
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1609303
К заголовкам сообщений

Экономика сегодня (rueconomy.ru), Санкт-Петербург, 14 января 2016 18:14

ВСЕ, ЧТО ВЫШЕ 30 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ СТАНЕТ "ПРЕМИАЛЬНЫМ
БОНУСОМ"
Стоимость барреля нефти марки Brent выше 30 долларов за баррель будет "премиальным
бонусом" для российской экономики, сообщает агентство RNSсо ссылкой на заявление
бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина в рамках выступления на организованном
РАНХиГС Гайдаровском форуме.
Если страна будет готова к интервалу между 20 и 30 долларами за баррель нефти, все
остальное станет приятной неожиданностью
Он подчеркнул, что если страна будет готова к интервалу между 20 и 30 долларами за баррель
нефти, все остальное станет приятной неожиданностью.
При этом экс-министр спрогнозировал стоимость нефти в диапазоне от 40 до 60 долларов на
ближайшие пять-семь лет.

Во время выступление Кудрина ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что само название
программы "20-30" указывает диапазон ожидаемой цены на нефть.
Напоминаем, ранее Кудрин заявлял, что низкая стоимость нефти ставит под угрозу индексации
пенсий и зарплат бюджетников на предстоящий год.
Во время своих выступлений в рамках проводимого РАНХиГС Гайдаровского форума Кудрин
неоднократно подчеркивал необходимость глубоких реформ в экономике и банковской сферы,
что, по его мнению, поможет России выйти из кризиса.
http://rueconomics.ru/145871-vse-chto-vyishe-30-dollarov-za-barrel-stanet-premialnyim-bonusom/
К заголовкам сообщений
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ИВАН ФЕДОТОВ: СЕЙЧАС ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ
Директор Гайдаровского форума Иван Федотов в эксклюзивном интервью RT рассказывает,
почему сейчас прекрасное время для экономистов и как Гайдаровский форум, организованный
РАНХиГС и Институтом Гайдара, стал глобальной международной дискуссионной площадкой
экспертного сообщества и власти.
.
https://russian.rt.com/article/143157
Похожие сообщения (1):

Новости@Rambler.ru, Москва, 20 января 2016, Иван Федотов: Сейчас прекрасное время для
экономистов
К заголовкам сообщений
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ IT-ТЕХНОЛОГИЙ РОССИИ ТРЕБУЕТСЯ МИЛЛИОН
ПРОГРАММИСТОВ
Миллион специалистов в сфере программирования необходимы России для развития
отечественной IT-индустрии. Такое число озвучил в ходе Гайдаровского форума Николай
Никифоров, глава Минкомсвязи страны.
В ходе мероприятия, прошедшего в РАНХиГС, он отметил, что только при наличии миллиона
программистов в РФ будут возможны "структурные реформы естественным образом".
По словам министра, на сегодняшний день подобного рода специалистов в России
насчитывается всего около 354 тысяч. И для того чтобы страна могла поднять свою
конкурентоспособность и укрепиться в IT-сфере, их количество необходимо увеличить.
Руководитель ведомства отметил необходимость поддержки данной сферы со стороны
государства, включая финансирование отдельных "прорывных" проектов. Н. Никифоров также
призвал к тесному сотрудничеству в этом вопросе со странами БРИКС.
it-технологии николай никифоров минкомсвязи рф программисты
1256 12
Для развития сферы IT-технологий России требуется миллион программистов
http://fulledu.ru/news/edu/news/2616_dlya-razvitiya-sfery-it-tehnologiy-rossii-trebuets.html
К заголовкам сообщений
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7 ШАГОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
Итоги первого этапа реализации Стратегии инновационного развития РФ свидетельствуют о
формировании группы инновационно-активных предприятий, увеличивающих выпуск
инновационной продукции, а также об успешном формировании российской инновационной
системы, привлекательной для привлечения частных инвестиций.
Такое мнение высказал в рамках экспертной дискуссии Гайдаровского форума "Проблемы
инновационной модернизации российской экономики" Анатолий Аксаков, председатель
Комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству.

По его словам, с 2010 по 2014 гг. затраты российских предприятий на технологические
инновации возросли в 2,2 раза (с 349,8 млрд руб. до 762,8 млрд руб.), при этом доля
инновационной продукции в общем объеме производимых в РФ товаров, работ и услуг
увеличилась почти в 1,7 раза (c 4,9% до 8,2%), а доля инновационной продукции в российском
экспорте - в 1,5 раза (с 6% до 9%).
В 2014 гг. наиболее активно внедрением технологических инноваций занимались предприятия,
работающие в сфере производства электронного и оптического оборудования (27% всех
предприятий отрасли), производства кокса и нефтепродуктов (23%), химического производства
(21,4%), производства транспортных средств и оборудования (19,4%).
За 5 лет Россия поднялась на 19 позиций в Глобальном инновационном индексе и вышла на
второе место в Европе и пятое место в мире по размеру венчурных инвестиций.
Вместе с тем, доля инновационной составляющей в структуре российской экономики
увеличивается гораздо медленнее, чем позволяет инновационный потенциал нашей страны.
Это связано в первую очередь с текущими негативными изменениями в экономике России, а
также с низкой скоростью структурных сдвигов, происходящих в инновационной сфере.
Все это приводит к отставанию России от стран-лидеров в сфере инноваций (Швейцария,
Великобритания, США, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Сингапур, Дания, Гонконг).
Анатолий Аксаков выделил основные проблемы в инновационной сфере:
• низкая производительность труда (30% от уровня США) и инновационная активность (70-е
позиции в рейтинге World Economic Forum);
• неэффективные механизмы коммерциализации инноваций (например, Россия обеспечивает
не более 0,5% мирового производства нанопродукции при том, что входит в первую двадцатку в
мире по патентной активности в области нанотехнологий);
• слабая инновационная активность частного сектора, ограниченный спрос на инновации со
стороны бизнеса, недостаточно активная поддержка усилий отраслевых бизнес-ассоциаций по
стимулированию инновационной деятельности;
• снижение численности персонала в сфере НИОКР (почти на 20% в 2000-2014 гг.);
• ухудшение качества школьного и высшего образования (современные стандарты образования
существенно уступают советским стандартам, качество которых подтверждается выдающимися
достижениями советской науки 50-60-х гг. ХХ века.);
• низкий уровень информированности населения о российских научно-технических
достижениях.
Для того чтобы поддержать инновационную деятельность в нашей стране, необходимо
предпринять целый ряд мер.
Вот какие шаги по поддержке инновационной деятельности предложил Аксаков:
1. Для увеличения спроса на инновации необходимо расширить доступ малого бизнеса к
закупкам инновационной продукции для государственных и муниципальных нужд, а также для
компаний с госучастием.
На федеральном уровне уже сформирована законодательная база для решения этой задачи.
В 2015 г. Государственной думой был принят закон о создании Федеральной корпорации по
развитию МСП, которая должна будет в том числе обеспечить увеличение доли закупок
высокотехнологичной и инновационной продукции у субъектов МСП в годовом объеме товаров,
работ, услуг, закупаемых госкорпорациями и коммерческими организациями с госучастием.
2. В целях развития механизмов финансирования инноваций необходимо расширить объемы
долгового финансирования инновационных проектов.
Прежде всего за счет субсидирования процентных ставок в рамках реализации госпрограммы
"Развитие промышленности", а также посредством привлечения Фонда развития
промышленности и Федеральной корпорации по развитию МСП к финансированию
инновационных проектов.
3. Необходимо начать работу по созданию корпоративных венчурных фондов.
Данный инструмент широко используется в зарубежной практике, прежде всего в крупнейших
транснациональных корпорациях (IBM, Cisco, Hewlett-Packard, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, NEC и
др.).
Благодаря деятельности корпоративных венчурных фондов в США, странах Западной Европы,
Японии,
"странах-азиатских
тиграх",
КНР
получило
мощный
импульс
развитие
высокотехнологичных производств.
В 2014 г. объем венчурного рынка в России составил $447,5 млн, было заключено 319 сделок.
Лидером по количеству сделок остается Фонд развития интернет-инициатив: в 2014 г. фондом
было профинансировано 104 проекта и совершено 3 синдицированных сделки.
По оценкам аналитиков J'son & Partners Consulting, в 2014 г. количество сделок в новом
финансировании осталось на прежнем уровне, однако объем инвестиций сократился на 26% по
сравнению с 2013 г. (с $347 млн до $258 млн). Кроме того, за 2014 г. объем выходов инвесторов
из проектов увеличился в 13 раз.

Столь значительное количество выходов объясняется как ухудшением макроэкономической
ситуации в РФ, так и естественным завершением инвестиционных циклов венчурными
фондами.
Однако, несмотря на нестабильную экономическую обстановку, в стране продолжают
создаваться новые венчурные фонды, которые инвестируют в создание технопарков, бизнесинкубаторов, центров НИОКР. По-прежнему наиболее привлекательные сферы для венчурного
инвестирования в России - информационные технологии и розничная торговля.
4. Необходимо развивать механизмы коммерциализации технологий и повышать их
эффективность.
В частности, осуществить запуск программы коммерциализации технологий и поддержки
создания стартапов в университетах и научных центрах, обеспечить внедрение институтами
развития механизмов правовой охраны результатов перспективных коммерческих разработок,
реализовать меры по повышению госкомпаниями эффективности управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности.
5. Обеспечить развитие инструментов прямого финансирования инновационных проектов:
- стимулировать создание новых и поддерживать существующие объединения бизнес-ангелов;
- предоставлять налоговые вычеты по доходам, полученным от инвестдеятельности;
- развивать взаимодействие бизнес-ангелов и фондов венчурных инвестиций с субъектами
МСП, организациями инфраструктуры поддержки МСП, резидентами бизнес-инкубаторов,
технопарков, промышленных парков.
6. Активно развивать механизмы биржевого финансирования инновационных проектов малых и
средних компаний.
Сейчас при Московской бирже уже существует специальный сектор "Рынок инноваций и
инвестиций", предназначенный для привлечения инвестиций в развитие высокотехнологичных
малых и средних компаний.
7. Изучить лучшие мировые и российские практики краудфандинга (механизма коллективного
финансирования стартапов) и адаптировать их с учетом отличительных характеристик
российской экономики, особенностей регионального развития, а также нюансов работы малых и
средних производственных предприятий.
Сегодня Россия входит в десятку стран-мировых лидеров по объему госрасходов на
инновационные технологии. Однако естественный путь перехода от исследований и разработок
к промышленному производству, а затем к потребительскому рынку долгое время не
рассматривался в качестве приоритета экономической политики и поэтому не планировался к
реализации.
По мнению Аксакова, это оказало и продолжает оказывать очень сильное негативное влияние
на настроения научно-инженерного сообщества.
Как правило, основными результатами прикладных научных исследований и разработок
становятся публикации, отчеты, в лучшем случае - образцы, иногда патенты.
Однако эти результаты не превращаются в полноценную продукцию, востребованную на
потребительском рынке, хотя именно рынок дает стабильный источник финансирования.
Лишь в случае успешного освоения потребительского рынка организациями и бизнесом
государство, освободившись от значительной части затрат на их обеспечение, сможет
направить лишние ресурсы на создание того технологического базиса, без которого говорить о
прогрессе инновационных технологий в России совершенно бессмысленно.
О "Реестре инновационной продукции"
Помимо прочего, Анатолий Аксаков полагает, что необходимо уметь эффективно использовать
уже существующие в России механизмы поддержки и стимулирования инноваций, прежде всего
это касается закрепления высокого статуса существующего "Реестра инновационной
продукции".
Когда реестр задумывался в 2009 г., он должен был сыграть 2 роли:
1) продукты, прошедшие экспертизу и включенные в реестр, могли считаться инновационными
автоматически;
2) реестр должен был стать мостиком для инновационных компаний на пути их передовых
продуктов к госкомпаниям и госзаказу.
Однако на сегодняшний день правовой статус реестра не закреплен. Это означает, что реестр
не работает в полной мере, а проблемы, которые он обязан был решить, не только не решены,
но и продолжают накапливаться.
Аксаков считает, что институты развития и заинтересованные ФОИВ должны оперативно
внести соответствующие предложения и сдвинуть вопрос с мертвой точки.
Для проведения полноценной инновационной модернизации российской экономики потребуется
дальнейшее развитие и поддержка инновационной инфраструктуры для коммерциализации
результатов научно-технической деятельности (бизнес-инкубаторы, технологические парки и
интеллектуальные центры, лизинговые структуры).

Создание
подобной
инфраструктуры
позволит
обеспечить
развитие
новых
высокотехнологичных отраслей промышленности и выход на межрегиональные и
международные рынки сбыта инновационной продукции.
Что же касается законодательного регулирования инновационной модернизации российской
экономики, то отправной точкой для такого регулирования, по мнению Аксакова, могут стать
положения федерального закона "О стратегическом планировании в РФ", который уже сейчас
позволяет решать задачи повышения качества жизни населения, роста российской экономики и
обеспечения безопасности страны.
Хорошее соседство
Россия находится рядом с такими образцовыми в экономическом плане странами, как
Финляндия, в списке худших экономик, составленном агентством Bloomberg.
Такое мнение на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара,
высказал управляющий партнер консалтинговой компании Ernst & Young по России Александр
Ивлев.
"Рядом с нами в этом рейтинге Bloomberg стоят экономики, которые показали не очень хорошие
результаты: это Бразилия, это Швейцария, это Финляндия, это Аргентина и ряд других стран,
чьи экономики, с моей точки зрения, являются очень хорошим примером того, как нужно
развиваться", - сказал эксперт в интервью телеканалу "Россия 24".
"В частности, Финляндия - одна из наиболее развитых инновационных экономик мира. Когда
нас ставят недалеко от них, я думаю, это не так плохо, хотя, конечно, хотелось бы показывать
другие результаты", - пояснил Ивлев.
Согласно опросу аналитиков, проведенному агентством Bloomberg, Россия в 2016 г. может
войти в пятерку стран, где наиболее высока вероятность рецессии экономики.
Рейтинг, составленный по итогам опроса, включает в себя 93 государства. Россия находится в
нем на 4-м месте с конца, разделяя одну строку с Эквадором.
По прогнозам экспертов, экономика РФ по итогам года сократится на 0,5%. При этом худшие
показатели продемонстрирует Венесуэла. Экономика этой страны может упасть на 3,3%.
http://www.ria-stk.ru/news/detail.php?ID=99770&SECTION_ID=1356
К заголовкам сообщений
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 2016. АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ПРЕДСТАВИЛА
СВОЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ КСО
15 января в рамках мероприятий третьего дня Гайдаровского форума состоялась экспертная
дискуссия, посвященная теме корпоративной социальной ответственности бизнеса. В
дискуссии принял участие Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации
Менеджеров Вадим Ковалев , который представил предложения Ассоциации по дальнейшей
популяризации тематики КСО в стране.
В дискуссии также приняли участие заместитель председателя Комитета РСПП по КСО и
демографической политике Елена Феоктистова , декан Высшей школы корпоративного
управления РАНХиГС Сергей Календжян , начальник Центра Арт Банкинг "Газпромбанк" (АО)
Людмила Пантелеева , начальник Управления по охране здоровья УК "Металлоинвест" Андрей
Сальников , директор по корпоративным вопросам и социальным программам ОАО "ММК"
Сергей Кривощеков , исполнительный директор Ассоциации корпоративных директоров, член
Наблюдательного совета ОАО "Московский кредитный банк" Михаил Кузнецов и другие
представители делового и экспертного сообщества.
Участники обсудили, в том числе, современные инструменты и методы реализации КСО, риски
программ КСО в сложных экономических условиях, законодательное регулирование тематики, а
также детали реализации функции КСО в корпорациях.
Представители бизнеса поделились практиками КСО, реализуемые компаниями. Так, в УК
"Металлоинвест" совместно с администрацией Курской области реализуют программу "Женское
здоровье" с целью совершенствования системы ранней диагностики и профилактики рака
молочной железы, а также психологического сопровождения пациенток. При поддержке
компании проходит обучение специалистов по онкологии и онкопсихологии. По мнению Андрея
Сальникова , важно давать женщинам, которые справились с болезнью, инструмент для
безболезненного возвращения в социум.
Людмила Пантелеева отметила, что КСО и устойчивое развитие на современном этапе
являются неразрывными эквивалентными понятиями, а сессии по КСО должны стать нормой.
Кроме того, Пантелеева в своем выступлении озвучила проблему подготовки и применения

нефинансовой отчетности в компаниях. "Я опасаюсь, что многие компании пишут отчеты по
КСО в стол", - отметила она.
Вадим Ковалев представил участникам дискуссии тренды, выделяемые мировым сообществом
в области КСО. Кроме того, экспертам были представлены проекты Ассоциации менеджеров,
которые направлены на поддержание интереса к тематике КСО, в том числе: Рейтинг "ТОП-25
менеджеров по корпоративной социальной ответственности 2015", совместная общественная
инициатива "Национальный совет по корпоративному волонтерству", а также конкурс
волонтерских проектов "Чемпионы добрых дел".
"Деловому сообществу необходимо объединять усилия и стараться, чтобы КСО была
узнаваема, популярна и востребована среди российского общества. Только так тематика
попадет в публичную повестку и станет актуальна для государства. И только объединив усилия
с государством, мы сможем решить большое количество проблем конкретных людей, для чего
собственно КСО во многом и существует",- резюмировал Вадим Ковалев .
http://amr.ru/press/news/detail/gaydarovskiy-forum-2016/
К заголовкам сообщений
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РОССИЙСКАЯ ШКОЛА БУДУЩЕГО?
Эту тему обсуждали профессионалы-практики на экспертной дискуссии "Российская школа:
взгляд в будущее" в третий день Гайдаровского форума - 2016. В частности, спикеры затронули
вопросы, связанные с успешностью выпускников, качествами, которыми они должны обладать,
профессиональным выгоранием учителей и новыми практиками.
Президент России Владимир Путин поставил цель сделать российскую школу одной из лучших
в мире. Об этом напомнила первый заместитель министра образования и науки Российской
Федерации Наталья Третьяк. По ее словам, образование является одним из приоритетов
государственной политики. В своей речи она остановилась на изменениях, которые происходят
в образовании.
"Самое важное, что произошло в системе образования, на мой взгляд, - это то, что мы
изменили свои требования: мы ушли от идеологии контролирования процессов и перешли на
требования к результатам", - сказала Наталья Третьяк.
Говоря о школе будущего, эксперт выделила несколько направлений, по которым ведет работу
Министерство образования. В их число вошли такие ориентиры, как обеспечение единства
образовательного пространства РФ, когда учащиеся имеют равные возможности доступа к
знаниям, независимо от социального положения и места пребывания, развитие материальнотехнической базы школы и учет индивидуальных потребностей учащихся.
"Школы должны быть обеспечены самыми современными средствами обучения. Сама среда
вокруг школы должна развивать ребенка. Школа должна подстроиться под индивидуальные
потребности ученика", - сообщила первый замминистра образования и науки.
Наталья Третьяк добавила, что сейчас в школах усиливается воспитательная компонента.
Школьник должен уметь ориентироваться в возрастающем потоке информации и уметь
критично к ней относиться. По мнению спикера, одна из задач школы - сформировать
моральные принципы школьника для умения отделять, что хорошо, а что плохо, особенно, если
речь идет о внешних источниках информации. По словам первого замминистра, еще одним из
важных направлений, по которым ведет работу Министерство образования, - это поддержка
лучших учителей.
"Возрастает в разы роль учителя. Это не просто источник, который передает знания. Это
человек, который должен научить ребенка быть готовым к изменениям, к получению новых
знаний, к конкуренции, способности к развитию и умению быть счастливым", - подытожила
Наталья Третьяк.
О том, какими навыками должен обладать в будущем успешный ученик, говорил министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы Исаак
Калина.
"Это навык принятия решений по основным вопросам организации собственной жизни.
Ответственность перед собой, семьей, обществом, страной за свое поведение, свою жизнь и
свою свободу", - заявил спикер.
В течение дискуссии не раз в пример приводился опыт московских школ.
"Московские школы идут по пути все большего согласия на предложенную им свободу и
принятия на себя ответственности за свою свободу. Но для этого пришлось поменять характер
всех принципов - финансовых, экономических, организационных, правовых отношений между

учредителем, которым выступает городской департамент, и самими школами", - сообщил
эксперт.
"Я уверен, что школа - это не только место, где учатся, это коллективная личность, ум, который
учится. И учится тому, что школа сама делает, перенимает те качества, которыми сама школа
обладает, а не теми, о которых только рассказывает. Я уверен, что будущее школы - это
развитие в качестве субъекта, а не место воспитания. И стать школой, у которой учатся, а не в
которой учатся", - резюмировал Исаак Калина.
О том, каким видит современного учителя и какие условия для его развития и успешной работы
нужно создать, говорил директор московской школы № 57 Сергей Менделевич.
"Для меня один из главных критериев при приеме на работу - опыт и готовность ездить куда-то
с детьми. А студенты в классах - это тот кислород, на котором все растет. Учителя надо
любить, кормить, холить, лелеять, и при этом, не задумываясь, гнать, если сомневаешься,
стоит ли ему работать дальше", - отметил Сергей Менделевич.
Не остался без внимания вопрос перегрузки учителей. Наталья Третьяк заметила, что такая
проблема периодически поднимается, но по статистике, наоборот, специалисты видят
снижение. По мнению первого замминистра образования и науки, проблема скорее
заключается в том, что возрастает административная нагрузка на учителя. Объем
документации, который приходится вести современному учителю, отвлекает его от основной
работы. И для решения этой проблемы министерство разработало некоторые решения.
"Мы принимаем соответствующие меры, чтобы помочь школам уйти от этого вида нагрузки.
Нами разработан такой информационный продукт, который позволяет школе, соответствующим
образом сформировав сайт и загрузив туда один раз те данные, которые с него запрашивают
через личные виды отчетности, в автоматическом режиме генерировать все виды
статистической отчетности, которые существуют в РФ, не запрашивая эту информацию с
учителей, не собирая ее постоянно. Это всего лишь нажатие одной кнопки", - заявила
представитель Министерства образования.
По ее словам, пилотные проекты уже реализуются в нескольких регионах, а в ближайшие годы
министерство будет рекомендовать всем школам России перейти на такую форму отчетности.
В конце экспертной дискуссии директор Института бизнеса и делового администрирования
РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мясоедов предложил
идею в 2016 году организовать постоянно действующую площадку по обмену передовым
опытом "Школа, у которой учатся".
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения
актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 года в память об ученомэкономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место
в дискуссиях Форума занимают темы, связанные с положением и стратегической ролью России
в мире.
Модераторами Форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты:
чиновники российского правительства, представители региональных органов власти, ведущие
отечественные и зарубежные экономисты.
Целями Форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному
обсуждению экономических и политических проблем; поддержание непрерывного экспертного
диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и
ключевых событий национальной и глобальной экономики и политики; выработка
стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
Генеральные партнеры Форума - ПАО "Газпром", "Газпромбанк" (Акционерное общество).
Финансовый партнер - "Открытие". Стратегические партнеры - Соса-Сola, корпорация Johnson &
Johnson, "Новартис", ГК АКИГ, O1 Group, Фонд Егора Гайдара. Автомобиль Форума - Audi.
Официальные партнеры - Microsoft, ОАО "РВК". Партнеры - Unilever, Cotton Way, ОАО "РЖД",
"МегаФон", EY, AIPM, администрация Томской области, ИНОТомск, Фонд развития
промышленности, X5 Retail Group.
Глобальный информационный партнер - Bloomberg. Генеральные информационные партнеры телеканал "Россия-24", медиахолдинг РБК, ИА "ТАСС". Генеральный радиопартнер - "Русская
служба новостей". Стратегические инфопартнеры - информационные агентства "Интерфакс",
"Россия сегодня", ПРАЙМ. Главные информационные партнеры - радиостанция "Коммерсант
FM", Газета.Ru, телеканал RT. Информационные партнеры - "Российская газета", Полит.ру, ИА
"Финмаркет", REUTERS, Phoenix TV (Китай), ИА "Синьхуа", радиостанция "Эхо Москвы",
"Парламентская газета", The Moscow Times, Лента.Ru, журналы "Профиль", "Сноб", Журнал
Стратегия, "Мир и политика", "Бизнес-журнал", BRICS, Business Excellence, Национальный
банковский журнал, журнал Financial One, "Государственная служба"; ИД "Комсомольская
правда", РИА "ФедералПресс", AK&M, Russia Direct, RBTH, портал Investing.com.

http://polpred.com?ns=1&ns_id=1613567
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СБЕРБАНК ОПАСАЕТСЯ КОНКУРЕНЦИИ С APPLE
Автор: Nikk666
Председатель правления Сбербанка Герман Греф предсказал скорую смерть классическим
банкам. Он назвал неконкурентоспособной IT-инфраструктуру крупнейшего банка страны и
выразил мнение, что через 5 лет все банки перейдут на digital-платформу. По словам Грефа,
уже сейчас многие финансовые учреждения фактически являются IT-компаниями, но клиенты
все еще предпочитают ходить в отделения.
"Мы очень сильно гордились своей программой централизации IT-систем, тем, как мы серьезно
продвинулись за последние годы, инвестировали колоссальные деньги. Это был самый
крупный и быстрый проект централизации IT-инфраструктуры в мире. Но, как только мы
построили наш супер data-center, все закончили, мы пришли к выводу, что мы абсолютно
неконкурентоспособны", - сказал президент Сбербанка во время выступления на Гайдаровском
форуме в РАНХиГС.
Вывод о том, что система неконкурентоспособна, Герман Греф назвал "ужасным лично для
себя". Он уточнил, что Сбербанк проигрывает конкуренцию не другим российским банкам, а ITкомпаниям, которые "отбирают у него самый сладкий кусок пирога".
Экономист Сергей Хестанов согласился с прогнозами председателя правления Сбербанка о
смерти классических банков, однако, по его мнению, это случится не так быстро.
"Развитие электронных средств совершения платежей приводит к тому, что потребность многих
клиентов в классических банковских услугах сильно падает, - комментирует ситуацию Сергей
Хестанов. - Зайдя один раз в онлайн-банк, подписав один раз документы, можно годами
совершать платежи, открывать-закрывать вклады, не посещая банк. Соответственно, эта
тенденция очень характерна и давно запущена в развитых странах. Во многих государствах от
наличных денег практически отказались в пользу электронных. Соответственно, эта тенденция
приведет к тому, что со временем многие функции банков будут выполнять компании, типа
Google, Apple - занимающиеся развитием разного рода IT-сервисов".
"Более того, весьма вероятно, если такая тенденция будет прогрессировать, то и функции
кредитования будут предоставляться такими компаниями. В чем-то они уже и реализуются.
Поэтому постепенно классические банки, действительно, уйдут из употребления. Но это
гораздо более продолжительный период, чем 5 лет, поскольку на рынке есть много
консервативных людей, которые в принципе не используют IT-сервисы и у них потребность в
облуживании в классическом банке сохранится", - заключил экономист.
По данным на июль 2015 года, мобильными банковскими приложениями пользовались более 17
млн россиян. В России мобильный банкинг впервые появился в Сбербанке в 2002 году.
http://appleposts.ru/news/sberbank_opasaetsja_konkurencii_s_apple/2016-01-16-3422
К заголовкам сообщений

Регионы России (rusregioninform.ru), Москва, 17 января 2016 9:07

ИТОГИ ГАЙДАРОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Автор: Иа Русрегионинформ
В Москве завершался VII Гайдаровский трехдневный экономический форум, собравший
представителей финансовых кругов, независимых экспертов и бизнес-элиты из России, Европы,
США, Китая и других стран. За эти дни участники форума сделали массу неутешительных
прогнозов и заключений относительно настоящего и будущего российской и глобальной
экономики в условиях падения цен на нефть ниже 30 долларов за баррель.
Одной из главных тем, обсуждаемых в аудиториях Российской академии народного хозяйства,
стало сопоставление нынешний экономической реальности в России с кризисом 1998 года.
Премьер-министр Дмитрий Медведев стремился отвлечь участников и гостей от таких
сравнений, утверждая, что приспосабливаться к новой реальности, безусловно, необходимо, но
подобные сравнения неуместны. Глава российского правительства один из немногих, кто
попытался оттенить пессимизм, транслирующийся спикерам, хотя СМИ, наблюдающие за
ходом форума, соглашаются, что тон выступающих на фоне последних новостей мог быть куда
более удручающим.

Кроме Медведева на мажорный лад был настроен вице-премьер Дмитрий Шувалов, который
заявил, что по итогам прошлого года правительство не допустило ни одной серьезной ошибки и
сейчас продолжает успешно справляться с новыми и старыми вызовами. О кризисе 2008 года
вице-премьер не вспоминал, а ситуацию января 2016 года он назвал более стабильной, чем за
январь позапрошлого года.
Тема дефолта 1998-го года продолжила звучать и во второй день форума. Спикер Госдумы
Сергей Нарышкин, открывая заседание, выразил несогласие с прогнозами главы Минфина
Антона Силуанова, который предупредил, что если не привести бюджет в соответствие с новым
реалиями, то мы станем свидетелями повторения того кризиса. Глава экспертного совета
Фонда развития гражданского общества Леонид Давыдов отмечает, что позиция Нарышкина
говорит о его настрое максимально жестко работать с бюджетом текущего года.
"Новость не может не порадовать министра финансов - его цель как раз секвестр бюджета.
Посмотрим, на что решатся депутаты в попытке помочь Минфину не допустить дефолта и
одновременно задобрить своих избирателей, которых они рискуют увидеть у избирательных
урн сердитыми", - пишет Давыдов.
Нарышкина поддержал председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.
Оппонируя экс-министру финансов Кудрину, он предложил снизить налоговую нагрузку на
бизнес, которая на данный момент, по его мнению, находится на "запредельном" уровне.
"Сегодня налоговая система не решает тех задач, которые она должна решать, а именно давать возможность стране, я говорю не об отдельных предприятиях, конкурировать на рынке
труда, на рынках капитала", - сказал Макаров.
В это время глава Счетной палаты Татьяна Голикова опубликовала параметры итогов
исполнения бюджета в 2015 году, согласно которым, доходы составили 13,6 триллиона рублей
при ожидаемых 13,2 триллиона, расходы - 15,6 триллиона рублей вместо 15,4 триллиона.
Таким образом дефицит составил 2 триллиона рублей, вместо заложенных в законе 2,2
триллиона.
Помимо этого, ведомства не освоили 235 миллиардов рублей ассигнований. Эти средства
вместе с резервом и замороженными пенсионными накоплениями высвобождают
дополнительные 640 миллиардов рублей, которые могут быть направлены на балансировку
бюджета-2016. Как отмечает "Коммерсантъ", эта сумма даже больше, чем правительство
планирует получить на 10%-м секвестре бюджета. По расчетам Силуанова, планируемое
сокращение расходов позволит сэкономить 500 миллиардов рублей.
Голикова, выступая на форуме, заявила, что необходимости в корректировке бюджета пока нет,
а любые сравнения с 1998 годом несостоятельны. "Пока эти итоги не подведены, принимать
скоропалительные решения о корректировке каких-то позиций бюджета нецелесообразно", сказала она.
Сегодня, в заключительный день форума, пожалуй, наиболее любопытным стало выступление
главы Сбербанка Германа Грефа, провозгласившего завершение нефтяного века. По его
словам, радикальное изменение в потреблении привело к трансформации рынка, и оставило
эру углеводородов в прошлом. "Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые
проигрывают, стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и
проинвестировать в это, - победители", - сказал Греф.
Самым популярным мероприятием Гайдаровского форума, по наблюдению журналистов
"Московского комсомольца", стала политическая дискуссия на тему "Россия в кризисе:
политические риски 2016 года". Выслушать доклады политологов и социологов собралось
больше людей, чем на выступлениях министров финансово-экономического блока и премьера.
По мнению Леонида Давыдова, это объясняется тем, что правительство не смогло предложить
внятной повестки, и участникам форума пришлось обратиться к "толкователям".
Антон Быков
Источник: polit.ru
Рейтинг: 0
http://rusregioninform.ru/ekonomika/itogi-gaidarovskogo-ekonomicheskogo-foryma.html
К заголовкам сообщений

SmartNews.ru, Москва, 15 января 2016 15:00

ПЕДАГОГИКА СЕТИ. УЧИТЕЛЕЙ ИЗБАВЯТ ОТ ЛИШНЕЙ БЮРОКРАТИИ
Новый проект, разработанный Минобрнауки, поможет избавить учителей от большого
количества документов, которые теперь приходится заполнять преподавателям. Бумажные
документы перейдут в интернет, избавив учителей от лишней нагрузки. Пилотный проект уже
реализуется в регионах.

Сейчас возрастает административная нагрузка на учителей. Современный учитель
сталкивается с таким объемом документации, который отвлекает от непосредственной
деятельности - работы с детьми, отметила первый заместитель министра образования и науки
Наталья Третьяк на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара.
По ее словам, министерство видит эту проблему и решит в ближайшие несколько лет,
сообщает ТАСС .
Причина, как правило, - в самом образовательном учреждении, но со своей стороны мы
предпринимаем действия, чтобы помочь школам избавиться от этой нагрузки. Нами разработан
информационный продукт, который позволяет школе соответствующим образом сформировав
сайт и загрузив туда один раз различные виды данных, в автоматическом режиме генерировать
отчетности в дальнейшем.
Первый заместитель министра образования и науки Наталья Третьяк, ТАСС
Она отметила, что использование этого информпродукта позволит минимизировать участие
учителей в заполнении отчетности. Проект уже реализуется на пилотных регионах. В
ближайшие годы будет рекомендован всем школам.
http://smartnews.ru/politics/initiatives/19249.html
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КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛАХ СРАВНЯЛОСЬ С ЧИСЛОМ
ПЕДАГОГОВ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В рамках Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара, первый
заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк рассказала журналистам о
тенденциях в сфере дальнейшего самоопределения выпускников педвузоов.
В частности, по словам Натальи Третьяк, число молодых учителей в российских школах в 2015
году впервые за долгие годы сравнялось с числом педагогов пенсионного возраста.
"Мы наблюдаем позитивную тенденцию, что в школы и в педвузы стали приходить хорошие
абитуриенты, четверочники и пятерочники, это уже не троечники, как раньше, - заявила
чиновник. - Среди красных дипломников педвузов все больше тех, кто связывает свою жизнь со
школой. В прошлом году мы впервые наблюдали результат, когда у нас доля молодых учителей
сравнялась с долей учителей пенсионного возраста".
В Минобрнауки полагают, что в короткой перспективе школа получит когорту активных,
заинтересованных и успешных людей. "У нас больше не должно быть такого двойного
отрицательного отбора, который мы имели в 90-е и нулевые годы, когда в вуз приходили
неуспешные выпускники школ, а работать в школы - неуспешные выпускники педагогических
вузов", - цитирует первого замминистра ТАСС.
Напомним, на Гайдаровском форуме прозвучал еще ряд заявлений, которые сделали
чиновники в сфере образования. В частности:
- Наталья Третьяк заявила , что Минобрнауки апробирует проект, освобождающий учителей от
излишней административной нагрузки;
- Она также рассказала , что на первый этап проекта "Электронная школа" потратят 300-450
миллионов рублей;
- Кроме того, Наталья Третьяк уточнила , за счет чего Минобрнауки будет сокращать расходы;
- Замминистра Александр Климов отметил , что программа "Глобальное образование",
позволяющая учиться в ведущих мировых вузов за счет бюджета, оказалась невостребованной.
По информации tass.ru
Фото Натальи Яковлевой из архива "УГ"
http://www.ug.ru/news/17306
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МИЛЛИОН ПРОГРАММИСТОВ ТРЕБУЕТСЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ

РОССИИ

ДЛЯ

РАЗВИТИЯ

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил на Гайдаровском
форуме в РАНХиГС, что для развития отечественных IT-технологий России требуется миллион
программистов.

"Нам нужен миллион программистов. Вот тогда у нас произойдут структурные реформы. Она
произойдет естественным образом," - передает слова министра "Русская служба новостей".
Николай Никифоров пояснил, что сегодня таких специалистов в стране примерно 354 тысячи.
По мнению министра, увеличение их числа позволит России стать более конкурентоспособной
и сильной страной.
Глава Минкомсвязи РФ подчеркнул, что государство должно поддерживать развитие ITтехнологий, в том числе финансируя отдельные прорывные разработки. При этом он отметил,
что России нужно тесно сотрудничать в сфере IT-технологий со странами БРИКС.
По информации rusnovosti.ru
Фото сайта minsvyaz.ru
http://www.ug.ru/news/17312
К заголовкам сообщений
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И МИНФИН РАЗОШЛИСЬ
ПОВОДУ ПРИВАТИЗАЦИЯ СБЕРБАНКА И ВТБ

ВО

МНЕНИЯХ

ПО

Сроки возможной приватизации Сбербанка обсуждать сегодня рано, считает глава
Минэкономразвития России Алексей Улюкаев. "Это преждевременный вопрос", - сказал
Улюкаев журналистам, отвечая на вопрос о возможных сроках приватизации Сбербанка.
Вернуться к обсуждению вопроса о возможной приватизации двух крупнейших российских
государственных банков - Сбербанка и ВТБ, Алексей Улюкаев предложил во время своего
выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. По его мнению, это должно улучшить
ситуацию с капитализацией отечественной банковской системы.
Однако, как напомнил замминистра финансов России Алексей Моисеев, это выглядит
проблематичным из-за санкций: в связи с ограничениями акции будут неинтересны
иностранным инвесторам, таким образом, возможна только продажа отдельных пакетов вне
рынка.
Улюкаев отметил, что для приватизации Сбербанка потребуется вносить изменения в закон о
Банке России. Доля ЦБ в уставном капитале Сбербанка сейчас составляет 50% +1 акция.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что относится "исключительно положительно" к
идее приватизировать Сбербанк, равно как и все остальные банки в государственной
собственности. Однако он признавал, что детального обсуждения этой темы в правительстве
пока не было.
Напомним, проходивший в Москве Гайдаровский форум стал заметным экономическим
событием начала 2016 года. В дискуссиях и обсуждениях здесь принимали участие члены
правительства России и эксперты, которые озвучивали свои порой не самые оптимистичные
прогнозы относительно экономики РФ, связанные с этим высокие инфляционные ожидания, а
Банк России заявил о сохранении жесткой бюджетной политики.
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на площадке Гайдаровского форма "Будущее
невозможного", заявил о поражении России в войне высоких технологий. Об основных
положениях форума и о том, применимы ли слова Грефа к современным российским реалиям
рассуждает председатель совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин .
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/480762-minekonomrazvitiya-i-minfin-razoshlis-vo-mneniyah-popovodu-privatizaciya-sberbanka-i-vtb.html
К заголовкам сообщений
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ЛИНЬ ИФУ: ЮАНЬ И РУБЛЬ ПОДВЕРЖЕНЫ ВЗАИМНОМУ ВЛИЯНИЮ "ЭКОНОМИКА"
Юань бросает вызов доллару?
ИноСМИ24.08.2015Рубль ждут лучшие времена
Bloomberg11.01.2016Прощай, доллар! Здравствуй, юань!
Yeni Safak24.06.2015Россия: впереди еще один год рецессии
The Financial Times31.12.2015
Китай и Россия являются стратегическими партнерами, и проводя сравнительный анализ
экономик двух стран, можно убедиться, что они дополняют друг друга, заявил во вторник в
Москве китайский экономист, почетный профессор Пекинского университета Линь Ифу. Эксперт

принимал участие в пресс-конференции, посвященной Гайдаровскому форуму-2016, который
открылся в среду в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС). В контексте китайско-российского сотрудничества, падения курса
рубля и девальвации юаня в течение этого года, корреспондент "Жэньминь Жибао онлайн"
попросил Линь Ифу рассказать, как по его мнению это отразится на курсе двух валют.
"Я думаю, что и рубль и юань будут подвержены взаимному влиянию, - заявил Линь Ифу
отвечая на поставленный вопрос. - Дело в том, что обе валюты будут подвержены влиянию
процессов, происходящих в развитых странах, и в том числе в США. Ведь американская валюта
остается главной мировой резервной валютой. Когда произошел кризис 2008 года, страны
Европы, США и Япония, а также другие развитые страны сделали ставку на либеральную
монетарную политику. И в результате такой политики произошел большой выброс валютных
средств на рынок как в странах БРИКС, так и в других странах. Эта ситуация повлияла в том
числе и на переоценку юаня. Теперь политика США поменялась, и американское правительство
поднимает процентные ставки. И сейчас происходит обратное явление: эти денежные ресурсы
возвращаются в США. В связи с этим можно сказать, что обесценивание национальных валют
будет продолжаться. И я думаю, что эта тенденция объединит и рубль, и юань".
Впрочем китайский экономист предполагает, что негативное явление окажется более сильным
в отношении рубля, нежели юаня. Ведь на российскую экономику еще влияет и падение цен на
нефть. Однако многие факторы в отношении девальвации валют двух стран, по мнению Линь
Ифу, очень схожи. "Поскольку мы живем в интегрированных экономиках, то что происходит
внутри этих экономик, может повлиять на глобальную ситуацию, - добавил он. - Эти явления,
связанные с обесцениванием, или переоценкой валюты, являются признаками глубокой
интегрированности экономики".
Китайский эксперт впрочем выразил свою уверенность в том, что несмотря на нынешние
трудности, Китай останется драйвером экономического роста: "Многие предрекают крах
китайской экономики. Я вынужден развеять эти слухи. Я могу ответственно заявить, что Китай
продолжит экономически развиваться, движимый инвестиционными возможностями и
внутренним спросом". Также Линь Ифу подтвердил необходимость сотрудничества Китая и
России, которые работают совместно "в сферах общего интереса".
http://novosti-dny.ru/novosti-dnya/ekonomika/30703-lin-ifu-yuan-i-rubl-podverzheny-vzaimnomu-vliyaniyuekonomika.html
К заголовкам сообщений
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ГРЕФ ПРЕДРЕК ЗАВЕРШЕНИЕ НЕФТЯНОГО ВЕКА НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ - "ЭКОНОМИКА"
Глава Сбербанка Герман Греф
МОСКВА, 15 января. . Нефтяной век и эра углеводородов заканчиваются на фоне
стремительного развития альтернативной энергетики и технологий, заявил сегодня глава
Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС и Институтом
Гайдара..
"Можно сказать, что эра углеводородов осталась в прошлом. Каменный век закончился не
потому, что закончились камни. Точно также можно сказать, что и нефтяной век уже закончился.
Будет его остаток, я не знаю, сколько там - 10 лет?", - считает Греф.
По его мнению, это произойдет сразу, как только будет развернута инфраструктура для
электромобилей.
Медведев не исключил в будущем более масштабной революции в энергетике, чем "сланцевая"
Сланцевый газ: география и особенности добычи
Низкие цены - удар по сланцевым проектам США
Гайдаровский форум. День третий. Текстовая трансляция
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/rossiya/479922-gref-predrek-zavershenie-neftyanogo-veka-nafone-razvitiya-tehnologiy-ekonomika.html
К заголовкам сообщений
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ГРЕФ ОБЪЯВИЛ ОБ ОКОНЧАНИИ ЭРЫ НЕФТЕЗАВИСИМОСТИ

Глава Сбербанка России Герман Греф выступил на Гайдаровском форуме, что был
организован РАНХиГС, и высказал точку зрения о том, что нефтяная эра подошла к концу.
Заявление было сделано в пятницу 15 января. По словам Грефа, данная эпоха (судя по всему)
прошла безвозвратно, и произошло это благодаря развитию современных технологий. Банкир
при этом сравнил нынешнюю ситуацию с "каменным веком", обратив внимание на то, что
каменный век в истории человечества прошел не потому, что на Земле закончились все камни,
а потому, что технологии достигли соответствующего уровня развития. По мнению Германа
Грефа, сегодня весь мир стоит на переломном моменте.
Наряду со всем этим Герман Греф подчеркнул, что "остаток" нефтяного века продлится еще
какое-то время. Скорее всего, это будет 10-15 лет. Именно за этот промежуток времени,
электронные технологии нового поколения должны будут заменить технологии, работа которых
основана на топливе из нефти.
Главным двигателем прогресса Герман Греф при этом считает вовсе не западные страны, а
Китай, который на сегодняшний день является одни из ведущих потребителей углеводородов.
В последнее время КНР начал активными темпами развивать отрасль альтернативных
источников энергии. К 2017 году страна планирует повысить установленную мощность таких
электростанций до 560 гигаватт. Для лучшего понимания масштаба цифры, стоит пояснить, что
это в 2.5 раза всей уставной мощности электростанций Российской Федерации.
Напомним о том, что стоимость нефти постоянно снижается с середины 2014 года. В январе
текущего года, стоимость нефтяных котировок пробила отметку в 30 долларов США за баррель.
В свете этих событий, экономика России, демонстрирующая сильнейшую зависимость от
стоимости сырья, продолжает "сжиматься".
http://www.pfj.ru/news/1846/
К заголовкам сообщений
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ТРИЛЛИОН В КАРМАНЕ: НА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕГЛА "ТЕНЬ ЧУБАЙСА"
Выступая в среду на форуме, организованном РАНХиГС и Институтом экономической политики
им.Е.Т.Гайдара, министр финансовАнтон Силуановзаявил о том, что если не привести
российский бюджет "в соответствие с текущей ситуацией", то "стихийная "подстройка" может
ударить по населению через высокую инфляцию, как это было в кризис 1998 - 1999 годов".
Похоже, в целях обоснования готовящегося урезания расходных статей бюджета и падения
жизненного уровня населения представители экономического блока правительства берут на
вооружение давно обкатанный на медийных просторах России инфляционный жупел. При этом
г-н Силуанов так и не объяснил, почему готовящийся секвестр бюджета, который негативно
отразится на покупательной способности наших граждан, страшнее мифической инфляции.
Мифической, поскольку, как убедительно доказывает постсоветская практика, рост цен в нашей
стране имеет немонетарный характер. То есть, он связан не с излишком, а, наоборот, с
дефицитом денежной ликвидности, что и оборачивается "инфляцией издержек".
Судя по всему, уже объявленным 10-процентным урезанием расходных статей бюджета дело
не ограничится. И в ход пойдет весь арсенал средств, который уже довел российскую
экономику до нынешнего плачевного состояния. Так, глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев призвал вернуться к вопросу о частичной приватизации ВТБ и "Сбербанка". В конце
2015 года об этом же говорил глава "Сбера"Герман Греф. Предполагается, что эта мера
позволит докапитализировать крупнейших игроков на российском рынке банковских услуг.
Такая трогательная забота о российских финансовых мэйджорах производит достаточно
странное впечатление. Учитывая, что тот же "Сбербанк" по-прежнему активно занимается
бизнесом на территории Украины, которую возглавляет, мягко говоря, недружественный Москве
режим. В частности, как стало известно, Украина договорилась со "Сбербанком" России о
реструктуризации кредитов "Укравтодора" и КБ "Южное". Напомним, что кооперационные связи
с предприятиями украинской "оборонки" были разорваны по инициативе Киева еще в прошлом
году. Так что никаких бонусов представителям российского ВПК это решение точно не сулит.
Впрочем, минимизация государственного присутствия не ограничится одной только банковской
сферой. В частности, руководство Минфина выступает за то, чтобы распрощаться с 19,5%
акций нефтяного гиганта в лице "Роснефти" (в настоящее время власти контролируют пакет в
69,5% акций). С молотка могут также уйти крупные пакеты акции таких локомотивов российской
экономики как "Башнефть", "Русгидро", "Алроса", "Аэрофлот" и других "бюджетообразующих"
компаний.
Стоит отметить, что приватизационные планы правительства постоянно корректируются в
направлении прямо противоположном негативной динамике нефтяных цен. Изначально кабинет

Медведева рассчитывал заткнуть таким образом бюджетную "дыру" размером в скромные 33
млрд. рублей. А уже под занавес уходящего 2015 года глава Минфина России Антон Силуанов
выразил мнение, что доходы от приватизации долей госкомпаний в 2016 - 2017 гг. могут
составить до 1 трлн. рублей.
В разговоре с "СП" зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что
"антикризисные" рецепты, предлагаемые экономическим блоком правительства, отражают
вопиющую некомпетентность его представителей.
- Я не знаю, на чем был основан оптимизм наших министров-монетаристов в ходе бюджетных
проектировок. Очевидно, что цена на нефть будет снижаться и по некоторым прогнозам
достигнет $ 20 за баррель.
Продемонстрировав свою прогностическую несостоятельность, экономические власти
начинают паниковать и метаться. И ничего лучшего, чем сокращение расходных статей
бюджета, а также реализацию ликвидных госактивов они придумать не смогли. Приватизацию в
сложившихся условиях я бы сравнил с "гениальной" идеей "продать последние штаны" .
Взять, например, "Роснефть", участие государства в акционерном капитале которой
планируется сократить на 19,5%. Продать этот пакет - все равно что отправить в суп "курицу,
несущую золотые яйца". Давайте пустим с молотка "Газпром", "Роснефть" и другие
стратегические активы. А завтра что будем делать, учитывая, что кризис явно будет иметь
затяжной характер? Кремль продадим?
"СП": - Какая существует альтернатива?
- Надо заставить этих господ, наконец, запустить экономику, чтобы зарабатывать деньги. Мы
ежегодно тратим больше $ 200 млрд. на закупку продовольствия, которое можно произвести и в
наших климатических условиях. Программа импортозамещения была объявлена почти два года
назад, "а воз и ныне там". Скромный 3% прирост производства в сельском хозяйстве в 2015
году - это не та динамика, которая нам нужна.
Давайте не продавать госактивы, а стимулировать потребительский спрос. То есть, не
уменьшать зарплату бюджетникам, а увеличивать. Если в январе вложить рубль в
лесопромышленный комплекс, в декабре можно получить (ничего не продавая) два рубля
дохода. Почему мы не строим заводы и фабрики, не шьем обувь, одежду? Турции объявили
торговое эмбарго и, наверное, будем ходить без трусов, потому что давно разучились их шить.
На Гайдаровском форуме опять расхваливали рыночную экономику. Но после 1945 года в
стране вводили в строй по 1,5 тысячи заводов ежегодно, чтобы ликвидировать безработицу и
обеспечить людей необходимыми товарами.
На носу парламентские выборы, а через два года президентские, либералы просто боятся чтолибо менять. Прибегая к своему излюбленному со времен Гайдара и Чубайсаприему устраивают "приватизационный чес". Вчера президент встречался с главой "Аэрофлота". Не
удивлюсь, что уже осуществляется "предпродажная подготовка" нашего крупнейшего
перевозчика. По крайней мере, в конце 2015 года у властей были такие планы.
"СП": - Под программу разгосударствления экономики подводится идеологическая база. Ее
необходимость объясняют тем, что само государство - "неэффективный менеджер". По
принципу, "частник придет, порядок наведет".
- Получается, наши власти сами себе ставят двойку за невыполнение управленческих функций.
Да наведите вы, наконец, порядок с госкомпаниями, сделайте их деятельность более
прозрачной, повышайте ответственность их руководства. Другого выхода нет. Вся
постсоветская история доказывает, что "невидимая рука рынка" способна только разрушать, но
не созидать.
Я считаю предательством политику запирания кредитных ресурсов. Рынок жилья скукожился,
потому что граждане не могут взять ипотеку. Дома девелоперы построили, а квартиры не
раскупаются. Разоряются строительные компании, а суды завалены исками. Активы банковской
системы сегодня составляют 75 трлн. рублей. Личные вклады граждан только в "Сбербанке" примерно 22 трлн. рублей. Почему часть этих средств нельзя выдать бизнесу в виде кредитов
по приемлемым ставкам?
"СП": - Потому что ставка рефинансирования ЦБ с 01.01.2016 года - 11,00%.
- Ну, так ведь некоторые банки накручивают процентные ставки до 25% годовых.
"СП": - Власти утверждают, что пытаются решить проблему докапитализации банков за счет их
частичной приватизации.
- Положительного эффекта это все равно не даст. Мы знаем, что наши банкиры занимаются
чем угодно - валютными спекуляциями, выводом капиталов за рубеж, но только не
инвестированием в реальный сектор.
Допустим, кабмин рассчитывает за счет приватизации пополнить бюджет на 1 трлн. рублей за
два года. При этом на 10% сокращаются все расходы (1,6 трлн. рублей). Где здесь логика, на
что пойдут вырученные средства? Я согласен секвестировать бюджет, но только для того,

чтобы вложить их в предприятия, которые завтра принесут доход в несколько триллионов
рублей. Но ведь все только проедается и разворовывается.
Какой смысл продавать 19,5% пакет "Роснефти" за 500 млрд. (это еще оптимистическая
оценка), когда у правительства 150 млрд. рублей лежат на счетах в виде остатков средств 2015
года, а еще 342 млрд. рублей представляют замороженные накопительные пенсионные
взносы? Это напоминает диверсию. Индекс РТС, отражающий стоимость наших компаний,
падает. Соответственно, акции предприятий и компаний кому-то достанутся по заниженным
ценам.
"СП": - Интересно, кому?
- Могу предположить, что аффилированным с властями "знакомым все лицам". Государство и
население пострадает, зато олигархи получат возможность совершить очередной "большой
хапок".
Все, что предлагают Улюкаев и Силуанов - это стандартный набор неолиберальных мер по
преодолению кризиса, отмечает профессор экономического факультета МГУ Александр
Бузгалин.
- Речь идет о приватизации, сокращении социальных расходов и т. д. Когда утверждают, что
секвестр бюджета - это единственный способ не перекладывать расходы на население, это,
мягко говоря, лукавство. Поскольку, по факту, означает урезание зарплат, уменьшение числа
рабочих мест, сокращение расходов на образование, здравоохранение, пенсионное
обеспечение, решение экологических проблем. То есть, фактически, наносится прямой удар по
уровню жизни населения.
Наши власти используют только монетарные методы - либо рост долговых обязательств, либо
(кстати, вопреки монетарным рецептам) раскручивание спирали инфляции.
Что касается распродажи госактивов, то это еще один компонент традиционной
неолиберальной политики. Во-первых, следует иметь в виду, что вырученные средства, как
правило, не поступают в бюджет непосредственно. Частный бизнес просто обязуется в течение
какого-то срока оплатить приобретенные акции в виде косвенных платежей. Схема примерно
такая - вы нам отдайте акции, затем мы заработаем деньги и вернем их стоимость.
"СП": - Чем-то напоминает скандально известные "залоговые аукционы" в 1990 гг.
- Примерно в таком же духе. Это растянутая во времени сделка, которая позволяет достаточно
долго не выплачивать деньги бывшему собственнику в лице государства. Во-вторых, учитывая
крайне низкую конъюнктуру на рынке капитала, реализовать госактивы можно только по
заниженным ценам. Скорее всего, будет искусственный сговор, чтобы не допустить хотя бы
рыночной цены. Грубо говоря, это станет очередным ограблением государства и простых
граждан.
Идея о том, чтобы посредством приватизации пакетов госбанков осуществить их
докапитализацию, не выдерживает критики. Начнем с того, что спасение банков - это не
главный приоритет в тяжелой кризисной фазе. Для начала нужно разобраться с тем, на что
расходуются госсредства, которые выделяются этим структурам. Ведь банковский сектор в
России так и не стал полноценной "кровеносной системой" экономики. Я имею в виду его
функцию инвестора в серьезные проекты.
Все предлагаемые решения исходят из ложного посыла, что у капитала ничего брать нельзя.
Можно изымать деньги у граждан, у производства, но нельзя трогать собственников капитала.
Ни через принудительные обязательства по выполнению инвестиционных программ в
интересах государства, ни посредством введения прогрессивного подоходного налога, ни за
счет стимулирования вложения доходов в совместные инвестиционные проекты в рамках
частно-государственного партнерства.
Заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Дзарасов
согласен с тем, что кабинет министров пытается переложить бремя преодоления кризисных
явлений на население.
- Просто потому, что он не хочет отказываться от провалившегося курса. Впрочем, сторонники
этого подхода находятся и за стенами дома на Краснопресненской набережной. Так, в конце
прошлого года Герман Греф призвал провести приватизацию возглавляемого им "Сбербанка".
Вообще, доход, который предполагается получить даже в лучшем случае (1 трлн. рублей),
незначителен с точки зрения решения проблем, стоящих перед страной. Нужно менять саму
экономическую модель. В частности, нельзя допускать снижения платежеспособного спроса со
стороны населения. Наоборот, необходимо изменить перераспределение национального
дохода в его пользу, чтобы расширить емкость внутреннего рынка на фоне санкций и сжатия
мирового спроса.
Многие экономисты уже давно предлагают ввести валютный контроль, чтобы не допускать
утечки капитала за рубеж. В прошлом году отток составил порядка $ 70 млрд. Если этого не
сделать, остальные меры будут напоминать "ловлю блох".

"СП": - В противном случае те же доходы от приватизации просто "перекочуют" за границу
через офшорные "дочки", которые есть у многих госкомпаний.
- Конечно. Я не сомневаюсь в том, что разгосударствление обернется выводом активов нашей
"офшорной аристократии" в той или иной форме.
И это при том, что огромные средства госкомпаний просто размещены на депозитах в банках.
Вместо того, чтобы быть инвестированными в производство (для чего, они, собственно, и были
выделены). Причем государство даже не получает проценты от банковского оборота этих
финансовых ресурсов. Это уже гарантировало бы получение тех 33 млрд руб., на которые
рассчитывал Минфин по первоначальному прогнозному плану приватизации.
"СП": - Покрывать бюджетный дефицит в полном объеме за счет средств суверенных фондов
власти не планируют. Хотя, возникает вопрос, для чего они тогда создавались?
- Вопрос резонный. С помощью Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
наше руководство поддерживает, в основном, крупный бизнес. Пришло время не проедать
финансовые "заначки", а использовать их в качестве недостающего инвестиционного ресурса.
То есть, вкладывать в производство в соответствие с провозглашенной, но неисполняемой
стратегией импортозамещения.
Только государственные инвестиции могут восполнить падение частных вложений. Это
позволит создать новые рабочие места и увеличить внутренний спрос в экономике. Вот, чем
надо заниматься.
Возникла парадоксальная ситуация. Сначала было принято "бюджетное правило" - если цена
на нефть высокая, то доходы отчисляются в Резервный фонд. Если низкая, то деньги должны
возвращаться обратно в экономику в целях поддержания бюджетных расходов. Теперь же, как
выясняется, это правило работает только в одном направлении. Спрашивается, ради чего было
копить "резервные доллары" (примерно 3 трлн. 379,8 млрд руб. на начало года)? Нас пугают
инфляцией, скорым опустошением кудринской "кубышки", но эти деньги нужно не проедать, а
инвестировать.
http://globalconflict.ru/analytics/111797-trillion-v-karmane-na-pravitelstvo-legla-ten-chubajsa
К заголовкам сообщений
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МИНИСТР СВЯЗИ: ДЛЯ РАЗВИТИЯ IT-ОТРАСЛИ РОССИИ ТРЕБУЕТСЯ
МИЛЛИОН ПРОГРАММИСТОВ
Министр связи РФ Николай Никифоров на Гайдаровском форуме заявил, что для развития ITтехнологий в России требуется не менее миллиона программистов и поддержка правительства.
Глава Министерства связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России
Николай Никифоров в ходе своего выступления на седьмой сессии Гайдаровского форума, с
2010 года проводящегося на территории РАНХиГС, заявил, что для эффективного и быстрого
развития IT-технологий стране требуется не менее миллиона квалифицированных
программистов. По словам министра, только тогда структурная реформа в данной отрасли
станет возможна.
Никифоров пояснил, что на сегодняшний день в государстве проживают только 354 000
специалистов такого рода, чего явно недостаточно для того, чтобы РФ смогла конкурировать с
другими странами. При этом министр связи подчеркнул, что без участия правительства ничего
не произойдет. Власти должны поддерживать развитие IT-технологий, своевременно
инвестируя деньги в инновационные проекты.
Комментировать
Министр связи: Для развития IT-отрасли России требуется миллион программистов
http://vistanews.ru/computers/40376
К заголовкам сообщений
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОСЛА ИРАНА В РФ МЕХДИ САНАИ НА "ГАЙДАРОВСКОМ
ФОРУМЕ-2016" (13-15 ЯНВАРЯ 2016 Г.)
Тема : "Исламская Республика Иран и Шанхайская организация сотрудничества"
Уважаемое руководство форума, дамы и господа!
Прежде всего, считаю нужным выразить признательность и благодарность структурам,
ответственным за организацию этого форума, особенно, Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Институту
экономической политики имени Егора Гайдара за успешное проведение данного мероприятия.
Я рад тому, что мне представилась возможность принять участие в этой встрече и изложить
позицию моей страны по одному из вопросов, находящихся в центре внимания форума. Мое
выступление посвящено теме "Исламская Республика Иран и Шанхайская организация
сотрудничества".
Процесс глобализации привел к увеличению количества и повышению значимости
разнообразных коалиций. По этой же причине в последнее десятилетие многие коалиции и
организации активизировали и усилили свою деятельность, и находящие в их составе страны
преследуют свои цели и интересы в рамках объединений с теми, кто двигаются в одном с ними
направлении. Потенциал Шанхайской организации сотрудничества, а также возможности этой
организации, в состав которой входят государства с населением, составляющим более трети
населения всего земного шара, обладающие значительной территорией и экономическим
потенциалом, является обнадеживающим основанием для создания потенциально мощной
коалиции.
С момента основания Шанхайской организации сотрудничества Исламская Республика Иран
постоянно отслеживала ее деятельность и оказывала поддержку конструктивной роли членов
этой организации, которая, являясь объединением, оказывающим эффективное влияние на
мировые политические и экономические процессы и события, провозгласила своими целями
укрепление доверия и взаимной дружбы между странами-участницами, развитие всестороннего
сотрудничества с целью защиты и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе,
совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех его проявлениях,
борьбу с наркотиками и контроль над вооружениями. В 2005 году Исламская Республика Иран
вступила в членство ШОС в качестве государства-наблюдателя, продемонстрировав свое
желание сотрудничать с этой организацией, и с тех пор приложила немало усилий для
продвижения и претворения в жизнь целей этого влиятельного международного объединения.
Сегодня экстремизм и терроризм превратились в важнейшую проблему политики и
безопасности на региональном и мировом уровне, и есть опасение, что экстремистские
элементы получат еще большее влияние в регионе ШОС и поставят страны этого региона
перед серьезным вызовом. С учетом того, что Исламская Республика Иран является одной из
наиболее продвинутых стран в вопросах борьбы с региональным экстремизмом и терроризмом,
она готова поделиться своим опытом со странами ШОС и еще активней сотрудничать с ними в
деле укрепления безопасности и стабильности в регионе.
Одной из важнейших забот Шанхайской организации сотрудничества является сотрудничество
по борьбе с контрабандой наркотиков. В этой области можно вспомнить важнейший вклад,
внесенный Исламской Республикой Иран в последние годы в дело борьбы с контрабандой
афганских наркотиков. В борьбе с этим злом Иран понес большие финансовые и человеческие
потери, и выдающиеся заслуги нашей страны в этой области не раз удостаивались одобрения
со стороны ООН и различных стран мира. Помимо постоянно развивающегося двухстороннего
взаимодействия с большинством членов ШОС в деле борьбы с наркотиками, Иран также
сотрудничает с рядом членов этой организации в многостороннем формате. Подобные
возможности Ирана могут повысить ценность мероприятий ШОС в данном направлении.
Присоединение региональных государств, в том числе Исламской Республики Иран, к
Шанхайской организации сотрудничества преследует цель объединения усилий и
преумножения экономического потенциала региона, а также противодействия угрозам
безопасности. ШОС могла бы воспользоваться результатами и выгодами, которые несет с
собой увеличение количества членов и коллективного потенциала этой организации.
Геостратегическое расположение между двумя экономически развитыми мировыми полюсами,
а именно, азиатским Востоком и европейским Западом превращает ШОС в весьма мощный
фактор с точки зрения инфраструктурного развития.
Развитие торгово-экономического сотрудничества с целью достижения устойчивой
региональной стабильности является мощным путем для усиления ШОС. Эта организация
обладает развивающимся потенциалом и ресурсами. Акцентирование и расширение этих
возможностей в контексте присутствия России и Китая способно сбалансировать региональное
международное уравнение. Создание потенциала для развития регионального экономического
сотрудничества является насущной потребностью, и должно происходить в рамках таких
структур, которые увеличивают возможности для расширения торговли и взаимных инвестиций
и развития промышленно-экономического сотрудничества.
Дамы и господа!
С учетом особой региональной и международной ситуации Исламская Республика Иран хотела
бы разнообразными формами и способами осуществлять сотрудничество с крупнейшими
региональными и международными объединениями и в этих рамках выдвигать некоторые из
своих запросов и интересов. Иран заинтересован в сотрудничестве с ШОС в области экономики

и торговли, энергетики, транспорта и транзита. Совместные интересы Ирана и членов ШОС
диктуют необходимость укрепления сотрудничества. Большой потенциал и значительная роль,
которую Исламская Республика Иран играет в этом сотрудничестве, может привести к
усилению авторитета и мощи ШОС. Членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества
принесет пользу экономическим отношениям этой организации с ее партнерами по всей Азии.
Иран является 18-ой развитой экономикой мира, 4-ым производителем нефти в мире и
обладателем вторых мировых запасов газа. Он занимает десятое место в туристической
индустрии, является крупнейшей страной в регионе Ближнего Востока и Северной Африки по
объему промышленного производства и занимает 4-е место в мире по разнообразию
сельскохозяйственной продукции. Географическое положение Ирана вследствии его
расположения между Востоком и Западом играет важную роль в экономических обменах и
расширении сотрудничества государств ШОС. По этой же причине в последние несколько лет
развивалось сотрудничество Ирана с ШОС.
Увеличения мирового потребления энергии и присутствие в ШОС крупных производителей и
потребителей энергии создает благоприятную основу для сотрудничества в вопросах
энергетики, и высокое место и роль Ирана в этой области также известны. Иран, помимо того,
что он является крупным производителем нефти и обладает обширными мировыми запасами
газа, тесно сотрудничает с некоторыми членами ШОС, в частности с Индией и Китаем,
обеспечивая часть энергетических потребностей этих стран. Рынок Ирана также открыт для
стран-членов ШОС, которые занимаются деятельностью в области разведки и эксплуатации
месторождений углеводородов.
Одновременно с развитием экономических обменов и формированием взаимозависимых
структур в международной системе еще более заметным становится значение таких тем, как
транспорт и транзит. В действительности, одним из важнейших аспектов процесса
глобализации является сложная система экономической взаимозависимости, при которой все
игроки играют свою роль в международном миропорядке в зависимости от уровня своих
возможностей. Исламская Республика Иран вследствие своего географического расположения
на маршруте нескольких важнейших международных транспортных коридоров, таких как:
коридор Север - Юг, который через территорию Ирана соединяет Индию и южные свободные
моря с регионом российского Кавказа и Северной Европой; коридор Восток - Запад, который
соединяет Китай и северо-восток Центральной Азии с Кавказом, Западной Азией и
Средиземным морем; Трансазиатский железнодорожный коридор, который посредством
железнодорожного маршрута соединяет страны Юго-Восточной Азии и полуостров Индостан с
Турцией и Восточной Европой, обладает еще одним экономическим условием для развития
своего сотрудничества с ШОС.
Иран испытывает особый интерес к перспективным экономическим проектам членов ШОС,
таким как "Евразийский экономический союз" и "Экономический пояс Шелкового пути" и хотел
бы принять участие и сыграть свою роль в обоих этих проектах. Иран заинтересован в
введении режима свободной торговли с ЕАЭС, и считает, что установление более тесных
связей с этим союзом может стать основой для развития экономического сотрудничества Ирана
со странами, входящими в состав этого объединения. Кроме того, Иран всегда играл важную
роль в регионе древнего Шелкового пути и торговых путей региона и в этом плане
поддерживает новый проект Шелкового пути. Я думаю, что в этой области было бы полезным
обдумать детали совмещения ЕАЭС и стратегии нового Шелкового пути с экономическим
сотрудничеством в рамках ШОС.
Иран заинтересован в сотрудничестве и партнерстве со странами ШОС в многочисленных
секторах экономики, в частности, в таких областях как транспорт, сельское хозяйство,
производство неископаемых видов энергии, связь и электронные коммуникации, а также в
усилении межбанковского сотрудничества и оказании взаимной поддержки инвестициям членов
ШОС. Промышленные, технологические и логистические возможности иранской экономики
также могут оказать содействие расширению и усилению экономического потенциала этой
организации. Таким образом, полноценное членство Ирана в ШОС окажет влияние на
экономические связи Ирана со странами-членами этой организации и создаст большие
возможности для сотрудничества с этими странами.
Официальное присоединение Ирана к ШОС расширит возможности сотрудничества этой
организации и одновременно повысит степень ее участия и влияния в международных делах.
Официальное вхождение Ирана в членство ШОС будет означать создание больших связей и
сотрудничества между ее членами. Если Иран станет официальным членом ШОС, члены этой
организации смогут расчитывать на более широкое сотрудничество в самых разнообразных
областях, начиная с туризма и заканчивая обменом рабочей силой, энергетикой, природными
ресурсами, культурой, оказанием гуманитарной помощи и экономическими вопросами.
Учитывая начало процесса реализации соглашения Ирана с группой "5+1" и снятия санкций, мы
ожидаем, что в будущем постсанкционном периоде обсуждение вопроса об официальном

членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, государством-наблюдателем
которой Иран является уже сегодня, примет более серьезные формы.
Благодарю вас за внимание.
Источник: Facebook
http://viperson.ru/articles/vystuplenie-posla-irana-v-rf-mehdi-sanai-na-gaydarovskom-forume-2016-13-15yanvarya-2016-g
К заголовкам сообщений
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КРЫМ В 2016 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫТЬ 3G-СЕТЬЮ
Территорию Крыма в 2016 году планируют полностью покрыть 3G-сетью. Об этом заявил в
масс-медиа министр связи и массовых коммуникаций в правительстве России Николай
Никифоров.
В министерстве связи РФ готовы покрыть сетью 3G всю территорию Крымского полуострова.
Об этом заявил Николай Никифоров, занимающий пост министра связи и массовых
коммуникаций в правительстве Дмитрия Медведева.
В ходе ежегодного Гайдаровского форума, организованного представителями РАНХ и ГС, при
непосредственном участии сотрудников Института имени Егора Гайдара, высший чиновник
отметил, что на протяжение 2016 года Минкомсвязь РФ покроет территорию
Крымского федерального округа современной сетью формата 3G.
"Мы планируем в Крыму запуск еще двух операторов - севастопольского и крымского. Это
произойдет в начале этого года",- заявил присутствующим на форуме коллегам других
министерств министр связи и массовых коммуникаций.
Качественное покрытие будет обеспечиваться 260 сотовыми станциями, отметил чиновник,
дополнительно сообщив о том, что с 2017 года планируется частично покрыть полуостров
сетью 4G, что выведет крымский регион в число передовых территорий мира, имеющих
подобное покрытие.
http://svopi.ru/obsh/81629-krym-v-2016-godu-planiruyut-polnostyu-pokryt-3g-setyu.html
К заголовкам сообщений
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У БЕЛЫХ В ОБЛАСТИ НЕТ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, КРОМЕ КАК НАХЛЕБНИКИ И
ИЖДИВЕНЦЫ
Автор: Данилов Вячеслав
Ограничить бесплатную медицинскую помощь для неработающего населения предложил
губернатор Кировской области Никита Белых на Гайдаровском форуме - 2016. Мероприятие,
организованное Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС) и Институтом Гайдара, проходит в Москве 13 - 15 января.
По словам Никиты Белых, региональные бюджеты платят взносы за неработающее население
в фонд ОМС, что прописано в Конституции РФ и программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Однако проведенный в области
подсчет числа людей, которые не работают в трудоспособном возрасте (студенты, больные,
стоящие на учете в службе занятости), показал большую разницу при сопоставлении
полученной цифры с числом людей, за которых платят как за неработающее население. В
масштабах только Кировской области эта разница, по словам губернатора, составляет в
денежном выражении около 1,5 млрд рублей.
Вячеслав Данилов:
- В словах губернатора Кировской области я не вижу ничего удивительного. Основная тема
форума - это сокращение социальных расходов. В сущности, других тем, кроме как обсуждать
стратегии уничтожения социального государства у неолиберальной экспертократии нет.
Белых больше не нашел тем для выступления, как будто в его области с эффективностью
госуправления, борьбой с коррупцией и ростом экономических показателей все хорошо. Нет в
области других проблем, кроме как нахлебники и иждивенцы. Но более слов Белых об отказе
гражданам в медицинской помощи удивляют слова министра Скворцовой о том, что в
правительстве всерьез подумывают о разработке антиконституционного закона.
Идея выглядит чересчур вызывающей, ни о чем подобном нельзя даже задумываться в
предвыборный год. Вообще, если за нее не ухватятся коммунисты - то грош им цена.

Есть и второй фактор - законопроект может не пройти Конституционный суд.
У Белых в области нет других проблем, кроме как нахлебники и иждивенцы
http://regcomment.ru/opinions/u-belykh-v-oblasti-net-drugikh-problem-krome-kak-nakhlebniki-i-izhdiventsy/
К заголовкам сообщений
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СЛОВО ТОЛКОВОЕ СТОИТ ЦЕЛКОВОГО!
Автор: yurasumy
Человека, представленного на фото к статье, я думаю, никому представлять не надо.
Просто несколько строк из Википедии:
Герман Оскарович Греф (род. 8 февраля 1964; Панфилово, Иртышский район, Павлодарская
область, Казахская ССР) - государственный деятель, президент и председатель правления
Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской
Федерации (2000 - 2007). Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член
попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета
Центра стратегических разработок. Член совета директоров "Яндекса". Председатель
Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих "Со-единение"
С октября 2007 года по настоящее время Греф - Председатель правления Сбербанка России.
О чем мне хотелось бы сказать? Не далее, как сегодня утром в новостной ленте промелькнуло
высказывание Германа Грефа о нашем советском образовании. Цитирую:"Мы пытаемся
воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную систему образования, мы напихиваем
в детей огромное количество знаний. Нужно менять модель образования от детских садов до
вузов. Вся модель образования должна быть радикально изменена", - заявил Греф на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Что такое? Я не ослышалась?! Посмотрим, где и когда учился руководитель Сбербанка?
1990 - окончил юридический факультет Омского государственного университета по
специальности "правоведение" и оставлен как преподаватель юридического факультета
Омского государственного университета.В 1990 - 1993 годах аспирант юридического
факультета Ленинградского университета. Научным руководителем у него был Анатолий
Собчак, к которому он попал по рекомендации декана юридического факультета Омского
государственного университета С. Н. Бабурина. Однако диссертацию Греф так и не
защитил.Февраль 2011 - защита диссертации в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ по теме: "Развитие и перспективы структурных
институциональных реформ в российской экономике".
Вполне себе светское, и, что характерно, именно советское образование привело Германа
Грефа в итоге к занимаемому креслу! Самое интересное, Греф сам себе противоречит в своих
дальнейших высказываниях!
Говоря о том, что другие сраны переманивают специалистов нашей страны, он отметил:"Самый
страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить - это "экспорт
мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению"
Вот так вот! Образование наше самое никудышное, а другие страны переманивают наших
спецов к себе, потому что равных им нет! Воистину, его правая рука не знает, что делает левая!
Я, например, могу добавить, что сейчас в том же Израиле - некая паника, уходят на пенсию
репатрианты волны 90-х, давших мощный толчок развитию страны. Уходят, а заменить их
некем! Потому что они - носители системы советского фундаментального образования. Того
самого, которое "впихивает" в головы обучаемых не только специальные предметы по будущей
профессии, но и базовые курсы классического образования по разным предметам, не
связанным с выбором профессии!
Помню, как в далекие 90-е, в самом начале, мне довелось побывать в Германии у наших
переселенцев из Казахстана в гостях. Вечером глава семьи сообщил, что нас приглашают к
себе "на кофе" соседи-немцы. А надо сказать, меня в те годы, конечно, все там поразило и
многое хотелось узнать и сравнить. Так вот, сейчас всем известно, что если что-то немцу не
нужно в хозяйстве - мебель, предметы кухонной техники и т.д. - он выставляет это на дорожке
возле дома. И, если кому-то это нужно, то можно забрать себе, никому не нужно - выбросят
службы уборки.
И вот вечером, после кофе, когда мы собрались уходить домой, немец дал нам коробку с
кухонным миксером и попросил поставить на дорожке возле дома. Я посмотрела - совсем
новый. Не поняла, в чем дело, спрашиваю у наших. Они мне объясняют, мол, новый, купили, он

простоял в коробке, а сегодня хотели включить - не работает! Надо оставить на дорожке, на
выброс.
Ну, вы понимаете, да?)) Поддавшись этакому благородному порыву, я достала этот миксер,
включили в сеть, действительно не работает. Покрутила все проводочки, вроде вжикнул и тут
же замер. Попросила отвертку и нож, срезала часть провода, зачистила контакты,
присоединила по-новой, все закрутила. Включили - работает!
Вместо похвалы - ну как же, приехать в гости из России и починить незначительную поломку! - в
гостиной повисло плотное молчание. Я просто физически ощутила его вязкость и
непроницаемость. Наконец, глава немецкой семьи с дрожью в голосе спросил: "Вы...кто?" В его
глазах был даже некоторый испуг. Наверное, подумал, что к нему в дом агента КГБ привели, не
иначе!
Я им объясняю, что, мол, это же основы электротехники, в любом вузе преподают. У них опять
вопрос: "А зачем?" Потом уже мне наши объяснили - ну не умеют они так! Обучение
узкоспециальное, если что сломалось - проще выбросить, если ремонтировать - только в
специализированном месте. Мы еще тогда посмеялись, я говорю, ты приобщай их к нашей
культуре, объясни, что у нас женщины и коня на скаку подкуют, если надо, но друзья только
руками замахали - не поймут! Да и много других случаев происходило, когда пригождалось
именно то, чему учили не по специализации.
Так что - не соглашусь с товарищем Грефом! Да он и сам себе противоречит. Наоборот, надо
вернуть именно советское образование в школы и вузы, именно после него мы получали
классных специалистов. И не только мы - весь мир! Закон диалектики о переходе количества в
качество никто не отменял! А Герману Грефу, Руководителю Сбербанка, надо бы знать, что
слово толковое - стоит целкового!
http://cont.ws/post/181060
К заголовкам сообщений
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РОМАН СТАРОВОЙТ ПОСЕТИЛ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ И ПАНЕЛЬНУЮ
ДИСКУССИЮ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ИННОКАМ В ТАТАРСТАНЕ
14 января в рамках Гайдаровского форума 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее" состоялась
панельная дискуссия по вопросу стратегии создания территориально-обособленного
инновационно-производственного центра ИННОКАМ. В обсуждении приняли участие президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, Министр транспорта РФ Максим Соколов, Министр
энергетики РФ Александр Новак, статс-секретарь - заместитель Министра экономического
развития РФ Олег Фомичев, заместитель Министра финансов РФ Андрей Иванов, а
модератором выступил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Мероприятие посетил глава
Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.
Как отметили участники дискуссии, на сегодняшний день Камская агломерация включает в себя
Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский и Тукаевский муниципальные районы
Татарстана и городской округ Набережные Челны. На эту территорию приходится около 1 млн.
человек населения республики, около четверти ВРП республики, 42% синтетических каучуков и
54% полимеров, производимых в России, а также производство российских грузовых авто и
шин.
Говоря о дальнейшем развитии данного производственного кластера, эксперты отметили
особое значение совершенствования транспортной доступности района.
Необходимо отметить, что в планах Росавтодора также в 2016 году инвестировать 2,6 млрд
руб. в совершенствование сети федеральных дорог на территории Республики Татарстан, что
на 700 млн руб. превысит аналогичный показатель прошлого сезона. Данные средства будут
направлены на строительство и реконструкцию 6 участков трассы М-7 "Волга" - главной
транспортной артерии на территории республики, которая обслуживает транзитные потоки, как
внутрироссийских, так и международных автомобильных перевозок. В частности, дорожники
выполнят работы на участках км 941 - км 957, км 856 - км 868, км 868 - км 878, км 878 - км 888,
км 735 - км 753, км 888 - км 901. Принятые меры позволят увеличить пропускную способность
трассы М-7 "Волга", повысят эффективность транспортного сообщения, а также станут
катализатором дополнительного социального и экономического развития данных районов.
Кроме того, с целью повышения безопасности дорожного движения будут построены новые
разноуровневые пешеходные переходы, обустроены линии искусственного электроосвещения.
Приоритетной задачей Росавтодора остается ликвидации существующих аварийно-опасных

участков федеральных трасс. На комплекс данных мероприятия в текущем году будет
потрачено более 34 млн руб.
1/4
http://rosavtodor.ru/activity/123/16065.html
К заголовкам сообщений
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НОВАК: ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ ДО $30 НОСИТ ФИНАНСОВЫЙ ХАРАКТЕР
Автор: Сердитых Нина
Процесс нахождения баланса между спросом и предложением на мировом нефтяном рынке
затягивается и будет завершен лишь в начале 2017 года, вместе с тем фундаментально
обоснованным было падение цен только до 40-50 долларов за баррель, а продолжение
снижения к 30 долларам уже носит финансовый характер, заявил министр энергетики РФ
Александр Новак.
"Есть фундаментальные факторы, которые касаются баланса спроса и предложения. На мой
взгляд, фундаментальные факторы играли роль в снижении до уровня 40-50 долларов, что
касается 30 долларов, это снижение носит финансовый характер", - сказал Новак журналистам
в кулуарах Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС.
"Возможно, период восстановления, скажем так, баланса спроса и предложения, он несколько
растянется. Были оценки, что, возможно, к концу 2016 года, сейчас видится, что это в начале
2017 года", - заявил министр энергетики РФ.
Он отметил, что во всем мире сокращаются инвестиции в добычу нефти, однако вместе с тем в
прошлом году она выросла, и разница между предложением и спросом снижается более
низкими темпами, чем ожидалось по аналогии с кризисами 1986-го или 1970 года. "Сегодня мы
видим, что это, наверное, самый затяжной период падения цен за последние 40 лет", продолжил Новак.
"В любом случае надо подождать и посмотреть, насколько падение носит конъюнктурный
характер", - добавил глава российского Минэнерго.
С начала лета 2014 года к началу 2015 года цены на нефть обвалились более чем вдвое - со
115 до 48,5 доллара за баррель марки Brent. В 2015 году котировки не поднимались выше 67
долларов, а в 2016 году и вовсе упали до уровня 30 долларов за баррель.
Нефтяные компании РФ говорят о сохранении объемов добычи в 2016 году, сказал
журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"У нас нет таких оценок насчет закрытия компаний (в связи с нерентабельностью добычи ред.). Наоборот, наши компании еще в конце прошлого года и сегодня говорят о сохранении
объемов добычи в 2016 году. И никаких оснований для закрытия компаний нет", - сказал Новак.
"Да, действительно низкие цены на нефть, они были. Это (носит - ред.) цикличный характер...
Наши компании будут этот период проходить с учетом возможностей по реализации своих
инвестиционных проектов и так далее", - добавил он.
Министр не исключил, что какие-то новые дорогостоящие проекты будут откладываться. "В
любом случае, эксплуатационное бурение на действующих месторождениях происходит", добавил он.
Минэнерго РФ не ожидает снижения экспорта нефти из страны в текущем году, может быть
небольшой рост, сказал журналистами министр энергетики РФ Александр Новак.
"По экспорту нефти в этом году снижения в планах у нас нет", - сказал Новак.
"Транснефть" ранее сообщала о планах в 2016 году снизить прокачку нефти на 1%, до 477
миллиона тонн, в том числе на экспорт на 6%, до 216 миллионов тонн.
"Я думаю, что "Транснефть" дает свои прогнозы на основании заявок компаний по прокачке.
Они обычно консервативную оценку дают, в течение года она меняется", - сказал Новак.
При этом министр не исключил незначительный рост экспорта. "Буквально несколько
миллионов, с учетом того что у нас впервые в 2015 году увеличилась глубина переработки,
снизилась переработка на нефтеперерабатывающих заводах, высвободившаяся нефть пошла
на экспорт. Соответственно в 2016 году такая же тенденция будет плюс минус несколько
миллионов тонн", - добавил он.
Минэнерго РФ считает, что решение по сохранению ставки экспортной пошлины на нефть на
уровне 42% на 2016 год должно быть разовым, с 2017 года налоговый маневр должен
вернуться к первоначальной редакции, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
"На наш взгляд, он должен сохраняться с точки зрения ранее принятых решений, чтобы
компании понимали на среднесрочную перспективу, как они будут жить. Решение по
сохранению на 2016 год экспортной пошлины на уровне 2015 года - 42% - решение, которое

правительство приняло на один год. И компании сегодня, и мы считаем, что это решение
должно быть разовым. Тот налоговый маневр, который был заложен, который с 2017 года
должен продолжиться, должно быть реализовано в соответствии с ранее принятыми
решениями", - сказал Новак в интервью Vesti.ru.
ria.ru
http://www.oilexp.ru/news/russian_rinok/novak-padenie-cen-na-neft-do-30-nosit-finansovyj-kharakter/101956/
К заголовкам сообщений
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ - РЕФОРМА В ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ
В рамках Гайдаровского форума 2016 "Россия и мир: взгляд в будущее" при поддержке
Аналитического центра состоялась экспертная дискуссия "Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти за счет внедрения проектного управления".
В ходе дискуссии эксперты обозначили роль проектного управления в системе стратегического
планирования, рассмотрели опыт его внедрения в государственном секторе, получили
информацию о конкурсе "Проектный Олимп" и обсудили возможные изменения
законодательной и нормативно-правовой базы для эффективного внедрения проектного
управления в деятельность органов государственной и региональной власти.
"Уже никого не нужно убеждать, что проектное управление - это хороший, нужный,
эффективный инструмент", - сказал, открывая обсуждение, референт Департамента экономики
и финансов Правительства Российской Федерации Павел Шестопалов. Его поддержал
заместитель руководителя Аналитического центра Михаил Прядильников: "Проектное
управление должно стать одним из инструментов развития, велика его роль в системе
стратегического планирования: оно может применяться в управлении госпрограммами,
крупными инвестиционными проектами, ключевая проблема в реализации которых - низкая
эффективность при огромных бюджетных вложениях. Проектный подход важен и в
региональном управлении, в частности, управлении региональными финансами".
Возможностями и трудностями внедрения проектного управления поделились представители
российских регионов, Беларуси и Казахстана, где накоплен уже немалый опыт. Председатель
Правления акционерного общества "Казахстанский центр ГЧП" Азамат Ойнаров сообщил, что в
Казахстане уже полностью перешли на ситуационное управление: "Проектный подход
существенно снизил уровень неопределенности в госуправлении". От российских регионов
выступили директор Департамента проектного управления - заместитель губернатора ХантыМансийского автономного округа Юрий Южаков, заместитель начальника управления начальник отдела по организационному развитию управления государственной службы и
кадровой политики Правительства Ярославской области Владимир Алевров. Особо были
отмечены проблемы разработки системы мотивации в реализации региональных программ и
стратегий, поддержки проектного управления руководителями высшего звена и изменения
нормативно-правовой базы.
"На сегодня в области проектного управления законодательство практически нулевое, даже
само понятие "проект" пока не определено", - сказал директор по работе с государственными
заказчиками ГК "Проектная Практика" Иван Филимошкин. Павел Шестопалов сообщил, что
разработка нормативно-правовых актов в области проектного управления поручена
Правительством Аналитическому центру, который уже стал основной площадкой обсуждения
специалистами этой темы. Именно Аналитический центр организовал и уже третий год
проводит конкурс "Проектный Олимп" в контексте внедрения проектного управления в
госсекторе.
О конкурсе "Проектный Олимп" рассказала начальник управления проектного менеджмента в
государственном секторе Аналитического центра Олеся Сафонова. Она отметила, что в этом
году появилась новая номинация - "Проектные офисы", и, возможно, совместно с АСИ будет
введена спецноминация "Проектные офисы в инвестиционных проектах".
"Проектный офис должен быть полностью исключен из операционной деятельности", - полагает
начальник отдела мониторинга инвестиционных проектов департамента финансово-банковской
деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России Александр Мальков.
Директор Департамента по развитию инвестиционного климата Агентства стратегических
инициатив Евгений Подшивалов считает, что проектное управление необходимо для
улучшения инвестиционного климата. Инвестпроекты в госсекторе должны реализовыватья с
помощью проектных офисов - с этим согласились все эксперты. Подшивалов сообщил также,
что на базе РАНХиГС создан и начинает осуществлять образовательные программы Центр

развития регионов, который снизит кадровый голод на специалистов по проектному
управлению.
Генеральный директор Компании "Проектные Сервисы" Андрей Бадин отметил, что в рамках
проектного управления должны решаться проблемы межведомственного взаимодействия.
"Внедрение проектных офисов - это реформа госуправления, изменение системы деятельности
органов государственной власти", - считает эксперт.
В Аналитическом центре в 2015 году была предпринята попытка создать модель проектного
офиса, для чего среди участников конкурса "Проектный Олимп" проводились опросы.
Интересными выводами, сделанными на основе этих опросов, поделился генеральный
директор Центра оценки и развития проектного управления Юрий Ким. Опросы позволили
выявить проблемы организации проектных офисов и сформулировать основные пути их
преодоления. "Проектное управление в госструктурах невозможно без проектных офисов,
которые являются драйвером этой деятельности", - резюмировал Ким.
http://ac.gov.ru/events/07482.html
К заголовкам сообщений
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ГЛАВА СБЕРБАНКА ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ
ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

РАДИКАЛЬНОГО

В ходе Гайдаровского форума-2016, организаторами которого являются Институт Гайдара и
Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ, глава
Сбербанка Герман Греф заявил о том, что модель образования в России нуждается в
радикальном преобразовании.
Он полагает, что менять модель образования нужно полностью - начиная от дошкольных
образовательных учреждений и заканчивая учебными заведениями высшей школы. Причем
такая необходимость назрела уже давно.
По словам Г. Грефа, возрождение старой советской системы образования и попытка дать
детям огромное количество знаний на сегодняшний день являются неверным путем развития.
Сомневается он и в эффективности онлайн-образования.
Самой большой по объему потерей для страны он считает "экспорт мозгов" и призывает его
остановить, поскольку процесс этот безвозвратен.
Фото взято с сайта http://forum.gaidarfund.ru.
изменения герман греф сбербанк модель образования гайдаровский форум-2016
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Глава Сбербанка заявил о необходимости радикального изменения модели образования в
России
http://fulledu.ru/news/edu/news/2601_glava-sberbanka-zayavil-o-neobhodimosti-radikalnog.html
К заголовкам сообщений
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ГРЕФ: САНКЦИИ
ИНВЕСТИЦИИ

-

САНКЦИЯМИ,
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РОССИИ

НУЖНЫ

ТУРЕЦКИЕ

Москва, 15 января. Антитурецкие санкции должны быть очень корректными, Россия должна
защитить турецких инвесторов, заявил журналистам глава Сбербанка, у которого есть дочернее
предприятие в Турции, Герман Греф на полях Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС.
"Что касается антитурецких санкций, я считаю, что они должны быть очень и очень
корректными, - обратил внимание Греф, - потому что нужно в первую очередь думать о защите
тех инвесторов турецких, которые проинвестировали в Российскую Федерацию". Глава
Сбербанка подчеркнул, что поддерживает контакт с госорганами и намерен поддерживать в
сложившейся ситуации инвесторов и клиентов из Турции.
Греф отказался комментировать заявления Минэкономразвития о том, что Сбербанк обратился
с просьбой об изъятиях из экономических мер против Турции. Глава Сбербанка подчеркнул, что
не может комментировать то, что не слышал.
В министерстве не рассказали о каких именно изъятиях шла речь в просьбе Сбербанка.
Напомним, под санкции попал ряд видов деятельности компаний, которые находятся под
контролем Анкары, турецких компаний и граждан этой страны.

http://riafan.ru/496083-gref-sankcii-sankciyami-no-rossii-nuzhny-tureckie-investicii
К заголовкам сообщений
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ГРЕФ: "ЭКСПОРТ МОЗГОВ" ПРЕВРАТИЛ РОССИЮ В СТРАНУ-ДАУНШИФТЕР
"Нефтяная эра" в мировой экономике прошла. Теперь на первый план вышли технологии, и те,
страны, которые не смогли вовремя адаптироваться, будут отставать. Такое мнение выразил
глава "Сбербанка" Герман Греф .
- Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы
так говорил, мы просто оказались в числе стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров, цитирует РИА Новости выступление Грефа на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
По мнению финансиста, первым шагом для сокращения отставания России от остального мира
может стать изменение системы образования. Дети должны учиться только узким
специальностям, а не копить знания по всем возможным предметам.
- Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить, - это
"экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему
потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению, - подчеркнул Греф.
http://econompolit.ru/Article612159_45.aspx
К заголовкам сообщений

1 сентября.ру (1sentyabrya.ru), Москва, 15 января 2016 19:24

В ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЕ
ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

РОССИЙСКИХ

ПЕДАГОГОВ

ОТМЕЧЕНЫ

Первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк в рамках проведения
"Гайдаровского форума-2016", который был организован РАНХиГС и Институтом Гайдара,
заявила сегодня о том, что количество молодых учителей в школах страны в минувшем году
впервые за долгие годы сравнялось с числом педагогов пенсионного возраста.
По ее словам, хорошо просматривается позитивная тенденция, когда в школы и в
педагогические высшие учебные заведения стали приходить "хорошие" абитуриенты, то есть,
хорошисты и отличники. Это уже не троечники, какие часто приходили ранее. Среди тех, кто с
красным дипломом закончил педагогический вуз, все больше тех, кто связывают свою жизнь со
школой.
В минувшем году впервые можно было наблюдать результат, когда в стране доля молодых
учителей была равна доле учителей пенсионного возраста. Н. Третьяк подчеркнула, что в
ближайшее время школа получит когорту активных, заинтересованных и успешных людей. По
ее словам, в России больше не должен повториться двойной отрицательный отбор, который
был в 90-е и нулевые годы. Тогда в вуз поступали неуспешные выпускники школ, а работать в
школы приходили неуспешные выпускники педагогических вузов.
http://www.1sentyabrya.ru/novosti/v-vozrastnoy-strukture-rossiyskih-pedagogov-otmecheny-pozitivnyeperemeny.html
К заголовкам сообщений

Newsera.ru, Москва, 15 января 2016 18:43

МИНСКОМСВЯЗИ: РОУМИНГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БУДЕТ ОТМЕНЕ
СОВСЕМ СКОРО
По утверждению министра, за 2016 год планируется на 100% покрыть территорию Крымского
федерального округа услугами 3G. Прокладка 2-ой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в
Крым со стороны Российской Федерации может быть завершена к последующему году, объявил
руководитель Минкомсвязи РФ Николай Никифоров .
Для развития отечественных IT-технологий РФ требуется млн. программистов, объявил
министр связи и информационных технологий Николай Никифоров , передает корреспондент
"Русской службы новостей" с Гайдаровского форума в РАНХиГС. Прокладка 2-ой подводной
ВОЛС началась в конце прошедшего года. "Мы планируем запуск еще 2-х операторов с самого
начала 2015-го".

В Крыму создается "конкурентный современный рынок мобильных операторов", подчеркнул
Никифоров, заверив, что Минкомсвязь будет "всячески поощрять конкуренцию". "Я очень рад,
что в Крыму на горизонте мы видим 3-х операторов, конкуренция между которыми принесет
преимущества в первую очередь абонентам", - заключил министр.
http://newsera.ru/2016/01/82344/minskomsvyazi-rouming-v-rossiyskoy-federacii-budet-otmene.html
К заголовкам сообщений

Polpred.com, Москва, 14 января 2016 3:00

МИНЭНЕРГО РФ ОЖИДАЕТ, ЧТО БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
НЕФТЯНОМ РЫНКЕ БУДЕТ ДОСТИГНУТ К НАЧАЛУ 2017 ГОДА, ПРИ ЭТОМ
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ ДО 30 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ НОСИТ
ФИНАНСОВЫЙ ХАРАКТЕР, СКАЗАЛ МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ АЛЕКСАНДР
НОВАК.
"Есть фундаментальные факторы, которые касаются баланса спроса и предложения. На мой
взгляд, фундаментальные факторы играли роль в снижении до уровня 40-50 долларов, что
касается 30 долларов, это снижение носит финансовый характер", - сказал Новак журналистам
в кулуарах Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС.
"Возможно, период восстановления, скажем так, баланса спроса и предложения, он несколько
растянется. Были оценки, что возможно к концу 2016 года, сейчас видится, что это в начале
2017 года", - заявил министр энергетики РФ.
"Во всем мире инвестиции в добычу сокращаются, идет инерционный процесс, по крайней
мере, снижения инвестиций, объемов добычи. Тем не менее, в прошлом году добыча выросла
во всем мире, вот этот фактор, который планировался в более короткие сроки, сокращение
между паритетом предложения над спросом, он, мы видим, снижается более низкими темпами,
чем планировалось. Это, например, по аналогии с кризисом 1986 года или 1970 года. Сегодня,
мы видим, что это, наверное, самый затяжной период падения цен за последние 40 лет", отметил Новак.
"В любом случае, надо подождать и посмотреть, насколько падение носит конъюнктурный
характер", - добавил министр.
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1611626
К заголовкам сообщений

Finance.rambler.ru, Москва, 16 января 2016 15:32

ГРЕФ ВКЛЮЧИЛ РОССИЮ В СПИСОК СТРАН-ДАУНШИФТЕРОВ
Россия проиграла конкуренцию в мире по адаптации своей экономики к новой реальности и
оказалась в списке стран-дауншифтеров, считает глава Сбербанка, экс-министр
экономического развития Герман Греф.
Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы так
говорил, мы просто оказались в числе стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров, сказал Греф, выступая на сессии "Будущее невозможного" в рамках Гайдаровского форума в
РАНХиГС.
"Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это, они
победители сегодня. Страны, которые не успели адаптироваться собственную экономику, и всю
социальную систему, и все институты, они будут очень сильно проигрывать. И разрыв будет, к
сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции", - считает
глава Сбербанка.
Первое последствие это самой четвертой революции - это колоссальный разрыв в доходах
между людьми, которые сумели адаптироваться к этой ситуации и людьми, которые не сумели
адаптироваться к этой ситуации, - прогнозирует Греф.
"Самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить, - это
"экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему
потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к
сожалению", - высказал мнение экс-глава Минэкономразвития.
http://finance.rambler.ru/news/2016-1-16/gref-vkliuchil-rossiiu-v-spisok-stran/
К заголовкам сообщений

Finance.rambler.ru, Москва, 16 января 2016 21:00

МЕРЫ ПРОТИВ ТУРЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧЕНЬ КОРРЕКТНЫМИ, СЧИТАЕТ
ГРЕФ
Специальные экономические меры против Турции должны быть очень корректными, считает
глава Сбербанка, имеющего "дочку" в Турции, Герман Греф.
Что касается антитурецких санкций, я считаю, что они должны быть очень и очень корректными,
потому что нужно в первую очередь думать о защите тех инвесторов турецких, которые
проинвестировали в Российскую Федерацию. Мы, конечно, стараемся быть в контакте с
госорганами, и мы будем как-то помогать в этом инвесторам и нашим клиентам, - сказал
журналистам Греф в кулуарах Гайдаровского форума-2016 в РАНХиГС.
Он отказался комментировать заявления Минэкономразвития о том, что Сбербанк обратился в
министерство с просьбой об изъятиях из экономических спецмер против Турции. "Я не могу
комментировать то, что я не слышал", - сказал Греф.
Минэкономразвития не уточняло, за какими именно изъятиями обращался Сбербанк. Согласно
указу президента РФ о спецмерах против Турции и принятым в его развитие постановлениям
правительства, с 1 января запрещен ряд видов деятельности в России для организаций,
находящихся под контролем Турции, ее компаний и граждан, кроме того, российским
работодателям запрещено нанимать граждан Турции.
По последнему пункту в конце декабря правительство опубликовало список из 53 российских
организаций, которые смогут привлекать новых турецких сотрудников. В их числе АО
"Денизбанк Москва" - дочерняя структура турецкого Denizbank, контролируемого Сбербанком.
http://finance.rambler.ru/news/2016-1-16/mery-protiv-turtsii-dolzhny-byt-ochen/
К заголовкам сообщений

Центр научных изысканий (ceninauku.ru), Москва, 18 января 2016 12:59

ГРЕФ ПРЕДЛАГАЕТ РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что модель образования в России нуждается в
радикальном изменении. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме-2016, организованном
РАНХиГС и Институтом Гайдара.
"Нужно менять модель образования от детских садов до вузов. Вся модель образования
должна быть радикально изменена", - заявил Греф. По его мнению, делать это нужно было еще
вчера. "Мы пытаемся воспроизводить старую советскую абсолютно негодную систему
образования, мы напихиваем в детей огромное количество знаний", - сказал Греф. Глава
Сбербанка также подчеркнул, что не верит в эффективность он-лайн образования. Об
"экспорте мозгов" Герман Греф считает "экспорт мозгов" из России "самым страшным
экспортом" страны и призвал его остановить. "Самый страшный наш экспорт, и самый большой
наш экспорт, который надо остановить - это "экспорт мозгов". Мы не считаем, сколько мы
экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему потерь самое большое количество того, чего мы
экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к сожалению",- сказал Греф. О "нефтяном веке"
Нефтяной век и эра углеводородов заканчиваются на фоне стремительного развития
альтернативной энергетики и технологий, заявил Греф. "Можно сказать, что эра углеводородов
осталась в прошлом. Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно также
можно сказать, что и нефтяной век уже закончился. Будет его остаток, я не знаю, сколько там 10 лет?", - считает Греф. По его мнению, это произойдет сразу, как только будет развернута
инфраструктура для электромобилей.
http://ceninauku.ru/news/page_33683.htm
К заголовкам сообщений

Энергосовет (energosovet.ru), Москва, 18 января 2016 6:00

ГЕРМАН ГРЕФ: НЕФТЯНОЙ ВЕК В МИРЕ ЗАКОНЧИЛСЯ
Нефтяной век в мире закончился, считает глава Сбербанка, экс-министр экономического
развития РФ Герман Греф: Китай, крупнейший потребитель углеводородов, быстрыми темпами
создает альтернативные источники энергии.

По словам Грефа, Китай в ближайшие годы увеличит установленную мощность
электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, до 560 ГВт. "Это, для
сравнения, в 2,5 раза больше, чем вся установленная мощность Российской Федерации", сказал глава Сбербанка, выступая на Гайдаровском форуме-2016 в РАНХиГС 15 января 2016
года.
Установленная мощность единой энергосистемы РФ, по данным на начало декабря 2015 года,
составляла около 235 ГВт. Установленная мощность энергосистемы Китая на начало прошлого
года превышала 1300 ГВт.
"Самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которыми он сегодня создает
альтернативную энергетику, будет потреблять... примерно до 45% меньше традиционных
источников энергии. Это наш уголь, который мы в большом объеме и разрабатываем, и
поставляем, и очень много продолжаем инвестировать в уголь, рассчитанный на китайский
рынок. И углеводороды", - сказал Греф.
"Можно сказать, эта эра осталась в прошлом. Сегодня точно можно сказать, как говорят каменный век закончился не потому, что закончились камни, - точно так же можно сказать, что
нефтяной век уже закончился. Будет ли его остаток, не знаю сколько - 10 лет, пока вся
инфраструктура электромобилей будет развернута в должной степени", - считает глава
крупнейшего российского банка.
"Когда я в первый раз сел в автомобиль Tesla, я понял, что это будущее, к сожалению, настало
раньше, чем мы его ждали, как всегда", - добавил Греф.
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1453106180
К заголовкам сообщений

Regionfas.ru, Москва, 18 января 2016 6:01

ФАС ЗА ОТМЕНУ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет выступать за отмену тарифов в сфере
электрической связи. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский,
выступая на Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
"Одно из решений, которое было принято в конце прошлого года, это демонополизация
тарифов в сфере аэропортовых услуг в трех крупных московских аэропортах - Домодедово,
Шереметьево и Внуково. Это первый шаг. В этом году очень надеемся, что произойдут другие,
в том числе, в сфере электрической связи. Возможно, и в других направлениях, где это
возможно", - сказал С.Пузыревский.
Он уточнил, что электросвязь относится к тем сферам, которые должны работать в сфере
конкуренции. "Государство не должно оставлять такие сферы в условиях монополий, потому
что ничего хорошего мы не добьемся. Лучше создавать несколько компаний и, благодаря этому,
добиваться повышения качества и снижения стоимости. Мы будем стараться, чтобы это
произошло", - пояснил С.Пузыревский.
Он добавил, что естественные монополии через систему тарифного регулирования получили
"подпитку", которая позволила им собрать серьезные финансовые ресурсы в течение
последних 10 лет. "В условиях, когда другие отрасли чувствуют себя не вполне хорошо, было
бы правильно, чтобы естественные монополии начали этими ресурсами делиться со смежными
отраслями. Нужно подумать, как правовыми способами это можно было бы реализовать", отметил С.Пузыревский.
http://www.regionfas.ru/74/92589
К заголовкам сообщений

Finance.rambler.ru, Москва, 19 января 2016 17:21

КАК РОССИИ НЕ ОСТАТЬСЯ В ЛУЗЕРАХ? ОТВЕЧАЕТ ГЕРМАН ГРЕФ
Когда речь заходит о науке и технологиях, в России всегда можно найти, чем гордиться: до сих
пор конкурентоспособная ядерная промышленность, специалисты по точным наукам мирового
класса, сложнейшие научные аппараты, которым нет мировых аналогов, нанотрубки made in
Rosnano и так далее. На дискуссии "Будущее невозможного" на проходившем на этой неделе в
Москве Гайдаровском форуме таких примеров было приведено много. Директору НИЦ
"Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку и главе правления "Роснано" Анатолию Чубайсу
действительно было несложно найти повод для гордости, ссылаясь на опыт своих организаций.

Однако если взглянуть на весь наш хай-тек со стороны и попытаться посмотреть лет на десять
вперед, картина получится не такой приятной. Приглашенный на дискуссию в качестве
специалиста по финансовым технологиям глава Сбербанка Герман Греф не стал
ограничиваться отведенной ему областью экспертизы и предсказал России хорошее место в
клубе "лузеров" и "дауншифтеров" мировой экономики. Настроение речи, как это часто бывает
у Грефа - любителя биткоинов и новейших технологий вообще, - получилось мобилизующе
пессимистическим. То есть вроде бы все плохо, но еще есть шанс, если вовремя осознать и
сильно постараться.
Slon Magazine публикует сокращенную версию выступления главы крупнейшего банка страны в
РАНХиГС 15 января.
***
Я бы хотел рассказать о том, как технологии будут менять три составляющих. Первая - это
общество в целом и государство. Вторая - бизнес (то, что и мы чувствуем на себе). И самое
главное, наверное, - это нас, каждого из здесь сидящих лично.
Что я могу сказать? Очевидно, сегодня есть кризис на рынке нефти... Генерация энергии и
транспорт - это две составляющих, которые потребляют больше всего нашего углеводородного
сырья. 18% примерно всей генерации электричества и 56% - это транспорт. И там и там есть
радикальные изменения.
http://finance.rambler.ru/news/2016-1-19/kak-rossii-ne-ostatsia-v-luzerakh/
К заголовкам сообщений

Эврика (eurekanet.ru), Москва, 19 января 2016 12:51

МИНОБРНАУКИ ЗАЯВИЛО ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ШКОЛ
Уровень знаний выпускников является первым показателем эффективности объединения
образовательных организаций, заявила первый замминистра образования и науки РФ Наталья
Третьяк, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
Процесс объединения школ предполагает создание крупных образовательных комплексов.
Также министр образования Дмитрий Ливанов объявил о масштабной программе реформы
высшего образования, связанной с объединением небольших региональных вузов в
многопрофильные опорные университеты, которые получат дополнительную финансовую
поддержку от государства.
"Цели объединения могут быть зависимы от конкретной ситуации. Безусловно, конечная цель
результата, которого должно достигнуть объединение учреждений, это прежде всего
успешность учеников, студентов, обучающихся. Если мы видим, что в целом уровень знаний,
навыков и умений учащихся возрос, то я считаю, что это первый показатель успешной
реорганизации", - сказала Третьяк, отвечая на вопрос о критериях эффективности объединения
образовательных организаций.
Кроме того, по словам замминистра, проводимые изменения имеют социально-экономическую
эффективность. "Анализ проведенных реорганизаций показывает, что в большинстве случаев
это несло позитивный эффект", - подчеркнула она.
Третьяк пояснила, что при общем снижении расходов на содержание административного
персонала, а также сокращение расходов на иные услуги, наблюдается рост качества
образования выпускников образовательных учреждений.
РИА Новости
http://eurekanet.ru/ewww/promo/25175.html
К заголовкам сообщений

Менеджер образования (menobr.ru), Москва, 19 января 2016 15:58

МИНОБРНАУКИ ВНЕДРЯЕТ
РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ

НОВЫЙ

СПОСОБ

ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИИ

Министерством разработан специальный информационный продукт, освобождающий учителей
от излишней административной нагрузки при заполнении различных отчетных документов. Он
уже апробируется в ряде регионов.
Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Наталья Третьяк на
Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.

"Сейчас возрастает административная нагрузка на учителей. Современный учитель
сталкивается с таким объемом документации, который отвлекает от непосредственной
деятельности - работы с детьми", - отметила Третьяк.
По ее словам, министерство видит эту проблему и решит в ближайшие несколько лет.
"Причина, как правило, - в самом образовательном учреждении, но со своей стороны мы
предпринимаем действия, чтобы помочь школам избавиться от этой нагрузки. Нами разработан
информационный продукт, который позволяет школе, соответствующим образом сформировав
сайт и загрузив туда один раз различные виды данных, в автоматическом режиме генерировать
отчетности в дальнейшем", - рассказала первый замминистра.
Она отметила, что использование этого инструмента позволит минимизировать участие
учителей в заполнении отчетности.
"Такой проект мы уже реализуем на пилотных регионах. В ближайшие годы будем
рекомендовать всем школам перейти на такой вид заполнения отчетности", - заключила
Третьяк.
О возложении на школу обязанности по устранению недостатков в части ведения
официального сайта читайте в журнале "Нормативные документы образовательного
учреждения" № 3, 2015 Подписаться на журнал!
http://www.menobr.ru/news/58639-minobrnauki-vnedryaet-novyy-sposob-debyurokratizatsii-raboty-uchiteley
К заголовкам сообщений

Russia Today (russian.rt.com), Москва, 18 января 2016 14:57

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НТИ - ПОЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ
В ходе 7-го Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара,
заместитель генерального директора, директор проектного офиса ОАО "Российская венчурная
компания" Евгений Кузнецов рассказал в специальном интервью RT о развитии проекта
"Национальная технологическая инициатива" (НТИ) и необходимости делать ставку на отрасли
будущего.
НТИ - долгосрочная программа государственно-частного партнерства, направленная на
развитие перспективных высокотехнологичных рынков, которые будут определять развитие
мировой экономики в горизонте следующих 15-20 лет.
По словам Евгения Кузнецова, основной задачей для НТИ выступает координация и повышение
эффективности существующих механизмов поддержки и уже действующих проектов и, самое
главное, создание необходимой экспертной и коммуникационной среды, стимулирующей
появления российских компаний-лидеров, конкурентоспособных в условиях нового
технологического уклада и способных контролировать значимую долю на новых глобальных
рынках.
https://russian.rt.com/article/142695
К заголовкам сообщений

Медицинская газета (mgzt.ru), Москва, 14 января 2016 19:29

УЧИТЫВАЯ МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
В Департаменте здравоохранения Москвы планируют учитывать мнение пациентов при оценке
эффективности деятельности медучреждений и начислении премий главным врачам столичных
медучреждений. Об этом сообщил первый замруководителя ведомства Валерий Павлов,
выступая на Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
- Мы обязательно будем учитывать мнение населения в оценке эффективности, - отметил
В.Павлов. - Сейчас у нас проходит SMS-информирование по каждому пациенту, люди отвечают
и оценивают качество оказанных им услуг. Мы сейчас думаем, как привязать это к показателям
эффективности. Хотя, по большому счету, пациент не может оценить качество оказания
медицинских услуг, но как к нему отнеслись - это тоже очень важно, влияет на здоровье в том
числе, - добавил он.
Чиновник подчеркнул, что в июле минувшего года в Москве начали использовать новую
систему премирования главврачей поликлиник, выстроенную на основе десяти показателей
эффективности, доступности и качества работы учреждений. При этом показатели независимы,
так как получают их в автоматическом режиме ежемесячно от ЕМИАС. Среди учитываемых

показателей доступность врачей, количество вызовов "скорой помощи" и госпитализаций
пациентов, выработка медперсонала, а также экономические показатели и доля немедицинских
расходов.
Он отметил, что для стационаров, помимо этих же показателей, учитывается средняя
длительность пребывания больного и средний уровень загрузки коек, динамика летальности,
доля повторных госпитализаций и хирургическая активность. К настоящему моменту данные от
стационаров принимаются вручную, так как они только в 2016 г. будут присоединяться к
ЕМИАС.
"Главный врач выстраивает систему стимулирующих выплат и премирования своих
сотрудников, исходя из этих показателей. При этом зарплата самого главврача напрямую
зависит от зарплаты его персонала", - подчеркнул В.Павлов.
МИА Cito !
Марк ВИНТЕР
Москва
http://www.mgzt.ru/content/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
К заголовкам сообщений

Экономика сегодня (rueconomy.ru), Санкт-Петербург, 14 января 2016 17:07

ФАС НЕ ВИДИТ ПРИЧИН ДЛЯ ПОДОРОЖАНИЯ ПРОДУКТОВ
Антимонопольная служба не зафиксировала с начала этого года существенного роста цен на
продукты питания, передает ТАСС.
В ФАС считают, что причин для волнения нет, и объективных факторов, которые могли бы
повлиять на стоимость продуктов питания, в настоящий момент не существует
В ФАС считают, что причин для волнения нет, и объективных факторов, которые могли бы
повлиять на стоимость продуктов питания, в настоящий момент не существует. Более того, в
службе и в дальнейшем не ожидают роста цен в торговых точках. Об этом заявил заместитель
главы ФАС Андрей Цыганов в рамках Гайдаровского форума-2016, который был организован
Академией народного хозяйства (РАНХиГС) и Институтом Гайдара.
Цыганов признался, что не видит серьезных изменений, которые дали бы установку
правительству к тому, чтобы предпринимать какие-то серьезные меры для остановки роста цен
. Замглавы поспешил успокоить встревоженных россиян, подчеркнув, что ничто не повлияет на
цены в ближайшее время.
Напомним, что результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения
общественного мнения, показали, что россияне считают, что в конце 2015 года рост цен на
основные продукты и услуги был ниже по сравнению с началом прошлого года.
http://rueconomics.ru/145822-fas-ne-vidit-prichin-dlya-podorozhaniya-produktov/
К заголовкам сообщений

Polpred.com, Москва, 13 января 2016 3:00

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ВЫСТУПАЯ
НА ГАЙДАРОВСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В СРЕДУ, ЗАЯВИЛ О
ГОТОВНОСТИ РОССИИ ВОССТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЕВРОСОЮЗОМ, СООБЩАЕТ РИА НОВОСТИ.
"Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие с государствами европейского союза.
Европа - наш ближайший сосед, важный экономический партнер, наш товарооборот попрежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий сожаление фактор
санкций", - заявил премьер-министр России.
Он также отметил, что страны Европы остаются важными экономическими партнерами для
России: "Наш товарооборот по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на
вызывающий сожаление фактор санкций".
Медведев уверен, что в отношениях Евросоюза и России возобладает здравый смысл. "Я
уверен, о чем говорил неоднократно, что, в конце концов, здравый смысл возобладает санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло.
Но для этого необходимы шаги на базе экономической логики с учетом объективной
заинтересованности и европейского, и российского бизнеса", - подытожил премьер-министр.

VII Гайдаровский форум проходит в Москве с 13 по 15 января 2016 года в Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1609947
К заголовкам сообщений

Экономика сегодня (rueconomy.ru), Санкт-Петербург, 14 января 2016 15:05

"АЭРОФЛОТ" ГОТОВ К ПРИВАТИЗАЦИИ, НО ИНВЕСТОРЫ НЕОЧЕВИДНЫ
Целесообразность приватизации "Аэрофлота" в 2016 г. неочевидна, хотя авиакомпания и
готова к ней, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы совета директоров компании
Кирилла Андросова в рамках Гайдаровского форума-2016, организованном РАНХиГС и
Институтом Гайдара
Приватизация государственной авиакомпании в 2016 году в целях пополнения федерального
бюджета вряд ли быстро приведут к быстрым дивидендам
Он отметил, что "Аэрофлот" ежедневно торгуется на Московской бирже как акционерное
общество с большим количеством инвесторов. В целом, все это свидетельствует о полной
готовности к приватизации, и никакой дополнительной готовности не требуется.
В принципе, дело только за правительством России, которое может в любой момент принять
решение об уменьшении доли государственного участия.
Андросов подчеркнул, что такой шаг может быть выполнен в разных формах, в том числе и
через размещения акций на бирже.
Тем не менее, приватизация государственной авиакомпании в 2016 году в целях пополнения
федерального бюджета вряд ли быстро приведут к быстрым дивидендам. Да и с точки зрения
развития конкуренции появление нового собственника не слишком заметно скажется на
компании , если не изменить саму ее конфигурацию.
По мнению Андросова, очевидного покупателя на государственные доли в "Аэрофлоте" нет. По
крайней мере.
http://rueconomics.ru/145699-aeroflot-gotov-k-privatizatsii-no-investoryi-neochevidnyi/
К заголовкам сообщений

Экономика сегодня (rueconomy.ru), Санкт-Петербург, 13 января 2016 11:51

ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ МОЖЕТ ЛИШИТЬ РОССИЙСКИЙ ПЕНСИОНЕРОВ ВТОРОЙ
ИНДЕКСАЦИИ ВЫПЛАТ
Повторная индексация пенсионных выплат в наступившем году является невозможной при
существующем уровне цен на нефть. Такое заявление сделал бывший министр финансов
России Алексей Кудрин во время своего выступления на VII Гайдаровском форуме в РАНХиГС,
который проходит в среду.
Кудрин заявил, что "не совсем чувствует, как провести индексацию" в условиях, когда нефть
будет стоить максимум 35 долларов за баррель, а бюджет будет иметь примерно триллион
недостатка средств
Экс-министр отметил, что февральская индексация, которая состоится первого числа, пройдет
по плану. Но сверх этой индексации правительство вряд ли найдет деньги при условии
сохранения низкой стоимости нефти. Также Кудрин отметил, что даже по первой индексации
еще не определены точные сроки ее проведения и объем.
Ранее во время выступления на этом же форуме министр труда Максим Топилин заявил, что в
данном вопросе правительство будет опираться на сложившуюся ситуацию. При этом о сроках
и объеме второй индексации сейчас говорить рано. Но Топилин подчеркнул, что ее
возможность предусмотрена бюджетом страны.
Кудрин же заявил, что "не совсем чувствует, как провести индексацию" в условиях, когда нефть
будет стоить максимум 35 долларов за баррель, а бюджет будет иметь примерно триллион
недостатка средств. В таком случае экс-министр заявил, что лично он не видит возможности
проведения вторичной индексации пенсий в России.
Ранее Кудрин озвучил три основные проблемы Российской Федерации. При этом он сделал
акцент на том, что низкая стоимость нефти - не главная в их череде.
http://rueconomics.ru/144992-deshevaya-neft-mozhet-lishit-rossiyskiy-pensionerov-vtoroy-indeksatsii-vyiplat/
К заголовкам сообщений

Наука и технологии России (strf.ru), Москва, 13 января 2016 12:24

МИНФИН ПРИЗВАЛ ПРИВЕСТИ БЮДЖЕТ В СООТВЕТСТВИЕ С НОВЫМИ
РЕАЛИЯМИ
"Мы договорились, что министерства и ведомства, получив соответствующие ассигнования по
2016 году, работают с ними, определяют приоритеты этих ассигнований и сами принимают
решение о выборе основных наиболее эффективных расходов и отсеканию неэффективных
трат", сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Гайдаровском
форуме , который проходит 13 15 января в РАНХиГС .
Оптимизация охватит примерно на 10% бюджетных расходов. Предстоит также задействовать
неиспользованные резервы бюджета, сказал глава Минфина.
Бюджет, по словам Антона Силуанова, "балансируется при цене 82 доллара за баррель".
Сейчас же идет "очень жесткая балансировка рынков нефти", цена на которую, как ожидают в
Минфине, и дальше будет снижаться.
Напомним, что федеральный бюджет на 2016 год сформирован исходя из цены на нефть в 50
долларов за баррель. Однако только с января этого года она снизилась с 37 до 31 доллара за
баррель.
STRF.ru
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=112947
К заголовкам сообщений
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ ОБСУДЯТ НА
ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ-2016 В РАНХИГС
На VII Гайдаровском форуме, который пройдет с 13 по 15 января в Москве, ведущие мировые
эксперты обсудят развитие экономик России и стран Европы.
Панельная дискуссия "Экономические перспективы России и Европы", которая состоится в
первый день работы Форума, будет посвящена долгосрочным трендам и противоречиям в
экономике соседей по континенту. В ходе дискуссии эксперты представят свои взгляды на
перспективы перезагрузки российско-европейских отношений в пост-санкционный период.
В ходе встречи эксперты обсудят влияние формируемого трансатлантического и
инвестиционного партнерства США и ЕС на российско-европейское экономическое
сотрудничество, а также энергетическую безопасность Европы и развитие конкурентного рынка
энергоресурсов. Кроме того, отдельное внимание эксперты посвятят развитию новых форм
торгово-экономического сотрудничества в регионе Балтийского моря.
Ведущими экспертами дискуссии выступят директор Европейского департамента
Международного валютного фонда Пол Томсен, первый заместитель председателя
Центрального банка РФ Ксения Юдаева, заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин.
Также в дискуссии примут участие глава Представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас и
президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.
Модератор дискуссии - Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского
конъюнктурного института, председатель Комитета по содействию внешнеэкономической
деятельности Торгово-промышленной палаты РФ.
Гайдаровский форум - одно из ведущих событий экономической жизни в стране. Форум
проводится с 2010 в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х
годов Егоре Гайдаре. Организаторы Форума - Российская академия народного хозяйства и
госслужбы при Президенте РФ совместно с Институтом экономической политики им. Е.Т.
Гайдара. Официальный сайт форума .
Участие бесплатное.
Для посещения Гайдаровского форума обязательна предварительная регистрация участников
на официальном сайте - для российских и иностранных граждан .
Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию .
http://b-mag.ru/2015/russia/ekonomicheskie-perspektivyi-rossii-i-evropyi-obsudyat-na-gaydarovskom-forume2016-v-ranhigs/
К заголовкам сообщений

Открытое правительство (open.gov.ru), Москва, 20 января 2016 20:12

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБСУДИЛ С ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ СИТУАЦИЮ В
ЭКОНОМИКЕ
Премьер-министр Дмитрий Медведев 20 января провел очередную встречу с членами
Экспертного совета при Правительстве РФ, она была посвящена текущей социальноэкономической ситуации в стране.
Глава Правительства отметил важность учета мнения экспертов при принятии антикризисных
решений: какие меры можно принять в настоящий момент, а чего делать не следует.
Правительство должно опираться не только на собственные представления о том, каким
образом развивается мировая экономика, какие проблемы существуют в нашей экономике, но и
на мнение экспертного сообщества", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
По его словам, Правительство продолжит работу в рамках плана по поддержке экономики, или
так называемого антикризисного плана, который работал в прошлом году. Ряд его мероприятий
будут продолжены, а от некоторых нужно будет отказаться.
По мнению члена Экспертного совета, ректора РАНХиГС Владимира Мау, речь должна идти не
столько об антикризисном плане, сколько о плане стабилизации структурных реформ примерно
на три года. Этот план не должен противоречить Основным направлениям деятельности
Правительства , а должен, напротив, конкретизировать этот документ с учетом внешних
условий.
Он должен решать две задачи. Это выход на траекторию роста, потому что можно спорить о
том, когда наступит дно, но понятно, что падение не должно быть длительным. Самая трудная,
самая важная задача - выйти из маргинальных темпов роста, выйти на устойчивый рост", отметил эксперт.
Основная задача, как подчеркнул член Экспертного совета, - это понимание ситуации на 20172018 годы, на трехлетнюю перспективу, в рамках которой нужно осуществить набор
структурных шагов, создающих новый потенциал экономического роста. О важности
долгосрочной перспективы говорил и министр РФ по вопросам Открытого правительства
Михаил Абызов, выступая на Гайдаровском форуме - 2016.
Долгосрочная перспектива должна задавать очень четкие критерии для принятия решений и
формировать четкую систему сигналов, чтобы этот формируемый образ будущего задавал
целевое состояние общественных и государственных институтов на долгосрочную перспективу
и служил хорошим опорным ориентиром, в том числе повышая уверенность и граждан, и
экономических субъектов в ситуации, когда экономическая неопределенность крайне высока", отмечал Михаил Абызов.
Важнейшая задача для России, по словам ректора РАНХиГС, - это диверсификация экспорта,
поскольку устойчивый рост России предполагает, в том числе, импортозамещение и активную
экспортную экспансию.
По оценке Владимира Мау, достигнуть уровня инфляции 4-5% ВВП технически возможно в
текущих экономических условиях, когда произошло ослабление рубля и цены на нефть
достигли текущего уровня. Вокруг мер, которые необходимо принять в текущем году для
стабилизации инфляции, по словам Премьер-министра, идет дискуссия в Правительстве.
Особое место среди мер поддержки бизнеса, по мнению эксперта, должно занять
совершенствование контрольно-надзорной деятельности .
Мне представляется, гораздо агрессивнее надо заняться Правительству - и с экспертами мы
это давно обсуждаем - ситуацией с контрольно-надзорными органами. Эту ситуацию надо
упрощать быстрее, чем за год. Это очень важно: сокращение числа контрольно-надзорных
органов, проверок и все, что с этим связано", - отметил Владимир Мау.
О необходимости сокращения избыточного административного давления на предпринимателей
неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин. Так, выступая 20 января на пленарном
заседании Всероссийского форума предпринимателей "Малый бизнес - национальная идея?",
он подчеркнул, что контролеры должны сначала предупреждать предпринимателей о
нарушениях, а уже потом штрафовать.
Смысл не фискальный в данном случае. Смысл в том, чтобы создать нормальные условия
экономической деятельности. И, конечно, оградить потребителя от неэффективно и
неправильно работающих предпринимательских структур", - сказал глава государства.
Наиболее актуальные вопросы регулярно рассматриваются на встречах Экспертного совета с
Премьер-министром. В прошлом году были проведены две такие встречи, обе они были
посвящены экономической тематике. По итогам одной из них глава Правительства поручил
Экспертному совету при Правительстве обеспечить подготовку предложений по структуре,
направлениям, ресурсному обеспечению и плану подготовки Стратегии социальноэкономического развития РФ до 2035 года, а также обеспечить ежеквартальный мониторинг
эффективности исполнения бюджета.

О необходимости сохранения открытого характера работы власти в нынешней непростой
ситуации премьер напомнил накануне в ходе совещания с представителями партии "Единая
Россия" и руководителями субъектов РФ. Решения не должны приниматься кулуарно, их нужно
подвергать общественному анализу и в случае необходимости корректировать, считает
Дмитрий Медведев.
http://open.gov.ru/events/5514825/
К заголовкам сообщений
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МОСКВА МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОЧТИ 3% ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ К 2020 Г
РИАМО - 15 янв. Власти Москвы планируют, что город к 2020 году будет получать около 3%
энергии из нетрадиционных возобновляемых источников, сообщил в пятницу в ходе
Гайдаровского форума-2016 "Россия и мир: взгляд в будущее", который проводит РАНХиГС,
глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский.
"По парниковым газам ставим себе цель - снижение более чем на 20% к 2020 году по
сравнению с 1990 годом, а также увеличение доли производства энергии с использованием
нетрадиционных возобновляемых источников до 2,5% с одновременным плавным снижением
потребления за счет энергосбережения во всех секторах городской экономики", - сказал
Кульбачевский.
РИАМО
http://news.rambler.ru/32474132/
К заголовкам сообщений
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УСТОЙЧИВОСТЬ
ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ
РФ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ И НЕБОЛЬШОЙ ГОСДОЛГ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ

РИАМО - 13 янв. Большие золотовалютные резервы и небольшой государственный долг
обеспечивают устойчивость российской финансовой системы, сообщил в среду на VII
Гайдаровском форуме в РАНХиГС председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Россия входит в десятку стран с наименьшим государственным долгом и наибольшими
золотовалютными резервами. Это во многом обеспечивает устойчивость нашей финансовой
системы", - сказал Медведев.
Он отметил, что в прошлом году, несмотря на колебания валютного курса и высокую
инфляцию, рублевые депозиты граждан и компаний росли. Также почти в два раза снизился
отток капитала из России.
РИАМО
http://news.rambler.ru/economics/32454066/
К заголовкам сообщений
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БОЛЕЕ 1 ТЫС. ВУЗОВ В РФ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ЛИШИЛИСЬ
АККРЕДИТАЦИИ И ЛИЦЕНЗИИ
За два года государственной аккредитации и лицензии лишились более 1 тыс. вузов. Об этом в
ходе Гайдаровского форума, проходящего в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщил глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов. "У нас за последние два года из реестра лицензий и аккредитаций исключено порядка
1 тыс. образовательных организаций высшего профессионального образования, их было 2,5...
Источник: Агентство "Москва"
http://news.rambler.ru/education/32466665/
К заголовкам сообщений
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РОСОБРНАДЗОР
ПЛАНИРУЕТ
ПРИВЛЕКАТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ОЦЕНИВАНИЮ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Рособрнадзор планирует привлекать к оцениванию знаний студентов вузов потенциальных
работодателей, в частности, включать их в состав экзаменационной комиссии. Об этом
сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Гайдаровском форуме в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
"Необходимо, чтобы конечный результат обучения в вузе оценивался со стороны
работодателей, со стороны тех, куда придут будущие выпускники и студенты.
Источник: Агентство "Москва"
http://news.rambler.ru/community/32467175/
К заголовкам сообщений

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 января 2016 19:10

ГЛАВЕ МИНПРОМТОРГА
ПРЕМЬЕРА

МАНТУРОВУ

ПРЕДЛОЖИЛИ

ПОСТ

ВИЦЕ-

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министру промышленности и торговли РФ Денису
Мантурову предложен пост вице-премьера, утверждают источники "Интерфакса", знакомые с
ситуацией. Информация об этом у них появилась еще в начале зимы. Между тем сам Мантуров
не подтверждает этих сведений. "Первый раз слышу", - заявил министр журналистам в
кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.
Источник: Интерфакс
http://news.rambler.ru/32469501/
К заголовкам сообщений
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ФИЛИМОНОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В VII ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов принял участие в VII Гайдаровском
форуме 14 января Вице-губернатор Сергей Филимонов принял участие в экспертной дискуссии
VII Гайдаровского форума "Развитие кадрового потенциала системы государственного
управления". Гайдаровский форум, в числе организаторов которого Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, - ежегодная
международная научно-практическая конференция в области экономики.
Источник: Рязанские ведомости
http://news.rambler.ru/economics/32469058/
К заголовкам сообщений
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ЮДАЕВА: ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ ПРИ ЛЮБОМ
СЦЕНАРИИ
Свое мнение она высказала на Гайдаровском форуме-2016, организованном РАНХиГС. "Мы
сейчас наблюдаем некоторый период волатильности на рынках, при этом российский рынок
гораздо более стабилен, чем многие другие рынки, чем нефтяной рынок, и в этом смысле я бы
говорила, что для Центрального Банка сейчас важно, что ситуация с финансовой
стабильностью достаточно спокойна.
Источник: ФИНАМ
http://news.rambler.ru/economics/32457806/
К заголовкам сообщений
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ЦБ СЫГРАЕТ ЖЕСТКО
Источник: Газета.Ру
Вероятнее всего, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится 29
января, регулятор не снизит ключевую ставку с текущих 11%. Но если нефть продолжит
дешеветь, а рубль слабеть, то ЦБ может ужесточить свою денежно-кредитную
Банк России не собирается пересматривать целевой показатель по инфляции в 4% в 2017 году,
заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев в рамках VII
Гайдаровского форума в РАНХиГС, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru".
https://news.mail.ru/economics/24520141/
К заголовкам сообщений

Стратегия (strategyjournal.ru), Москва, 15 января 2016 3:00

"НЕФТЯНОЙ ДЗЕН"
Участники экспертной дискуссии в рамках Гайдаровского форума - 2016 обсудили зеленую
энергетику.
Профессор Тель-Авивского университета Итай Сенед заявил, что главная проблема
альтернативной энергетики в том, что на ее производстве не удастся сэкономить, увеличив
объемы, как делают с традиционными энергоносителями и другими видами производств.
"Мегакорпорациям нужна экономия за счет масштабов производства, поэтому они берут под
свой контроль большую часть сектора. Только так можно получить прибыль. При производстве
энергии нового типа получается, что большие компании эффективны практически в такой же
степени, в какой и мелкие. Кроме того, такую энергию достаточно трудно экспортировать на
длинные дистанции, мы теряем часть ее в сетях", - озвучил проблемы Итай Сенед.
Со спикером согласился директор Центра сырьевой экономики РАНХиГС Петр Казначеев и
перешел к традиционному в эти дни вопросу о цене на нефть. Он упомянул "нефтяной дзен" термин, использующийся для определения отсутствия реакции нефти на политические
события.
"Нам только кажется, что "нефтяной дзен" - это случайное событие. На самом деле следует
вспомнить, как развивались события в 60-70 годы ХХ века. В 1973 году цена на нефть
повысилась в четыре раза. Война Судного дня стала только триггером для этого. А
предшествовала повышению цены целая череда событий, среди которых - создание OPEC и
национализация в ряде стран Персидского залива нефтяной промышленности, а мы знаем, что
государство - не лучший менеджер", - пояснил Петр Казначеев.
По его мнению, до 1973 года высокую цену на нефть можно считать патологией, сейчас же
приходится иметь дело с возвращением к нормальному ее состоянию. Как считает эксперт,
именно из этих фактов нужно делать выводы и принимать меры. "Кто возьмется за серьезную
реструктуризацию, тот выиграет на этом рынке", - подчеркнул Петр Казначеев.
abstract green Earth energy concept
http://strategyjournal.ru/news/promyshlennost/neftyanoj-dzen/
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ЧЕМУ НАС УЧАТ СБЕРБАНК И ШКОЛА
Глава Сбербанка Герман Греф жестко раскритиковал российскую модель образования,
которая, по его мнению, нуждается в радикальных изменениях "от детских садов до вузов".
Судьба образовательной системы стала одной из ключевых тем обсуждения в рамках
заседания Гайдаровского форума, и с критикой господина Грефа согласились представители
делового сообщества. В Минобрнауки претензии отвергают, заверив, что политика ведомства
позволит в "ближайшие десять лет сделать российскую школу одной из лучших".
В третий день работы Гайдаровского форума с резкой критикой действующей модели
образования от лица экономического сообщества выступил глава Сбербанка Герман Греф. По
его мнению, радикальных изменений требует вся вертикаль "от детских садов до вузов", при
которой образование не связано ни с практикой, ни с наукой.
Мы пытаемся воспроизводить старую советскую абсолютно негодную систему образования, мы
напихиваем в детей огромное количество знаний, - цитирует заявление господина Грефа ТАСС.

Опасения главы крупнейшего банка России нашли отражение в экспертной дискуссии форума,
посвященной проблеме развития образования. "Приходят люди с неплохими знаниями, но
абсолютно инфантильные, неспособные работать в команде, брать ответственность", поделился заключениями специалистов по персоналу директор Института бизнеса и делового
администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов. "Я согласна с Германом Грефом: нужно
полностью перестраивать среднее образование", - отметила заведующая кафедрой социальногуманитарных дисциплин РАНХиГС Елена Зарецкая. По ее словам, школа должна раскрывать
профессиональный потенциал детей, а не только давать теоретические знания.
Директор корпоративного университета энергетики ОАО "РусГидро" Елена Аксенова
подкрепила обеспокоенность профессионального сообщества:
Мы, как работодатели, ждем, чтобы к нам пришли люди с профессиональным взглядом.
По ее словам, только 10-15% детей после школы способны к обучению в инженерных вузах.
В Минобрнауки беспокойство работодателей не разделяют. Первый заместитель министра
образования и науки РФ Наталья Третьяк сообщила, что ведомство планирует достичь
поставленную в декабре 2015 года президентом Владимиром Путиным задачу "сделать
российскую школу одной из лучших в мире" в ближайшее десятилетие. По ее словам, теперь
школы ориентируются на раскрытие индивидуальных способностей каждого ученика, а
критично оценивать огромный поток информации помогут духовные и нравственные ценности.
В частности, речь идет о принципах, прописанных в Стратегии развития воспитания до 2025
года, утвержденной правительством РФ.
Мы на пороге принципиально иного регулирования системы, - считает ректор Московского
городского педагогического университета Игорь Реморенко.
По его словам, изменения затронут всю российскую модель среднего образования, но
предсказать эффект заранее не сможет ни один специалист.
О результатах можно будет говорить только после 2016 года, - заключил господин Реморенко.
Анна Макеева
http://finance.rambler.ru/news/2016-1-18/chemu-nas-uchat-sberbank-i-shkola/
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