ОБЗОР ПРЕССЫ
21.10.2014

Оглавление
Почему экономические ведомства все понимают, но молчат ................................................................ 2
Нефть по $80 — все равно что глобальная программа количественного смягчения .......................... 2
Нет веры в банки ......................................................................................................................................... 3
Бюджет становится военной тайной ......................................................................................................... 4
Неразменный рубль .................................................................................................................................... 4
Владимир Путин оценил показатели демографии ................................................................................... 4
Между нефтью и будущим ........................................................................................................................ 5
«Распределять деньги всем одинаково — неверный подход» ............................................................... 5
Американский бизнес просит исключить Россию из ВТО ..................................................................... 5
Все для добычи, все для защиты ............................................................................................................... 6
Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Украины ........................................................................... 6
ЦМТ углубился в эмбарго на поставки нефтегазового оборудования в РФ ......................................... 6
Депутаты повышают МРОТ до 5,9 тысяч рублей ................................................................................... 7
Минприроды предложило упростить законодательство России для сланцев по примеру США ....... 7
Госдума в I чтении продлила мораторий на перечисление пенсионных накоплений в НПФ в 2015
году ............................................................................................................................................................... 8
Бизнес предпочел «живые» деньги консультациям губернаторов ........................................................ 8
На 12 лет вперед: Госсовет РТ вводит в законодательство понятие бюджетных стратегий .............. 9
Татарстан ожидает удвоения дефицита бюджета .................................................................................. 10
Минфин РТ подсластил пилюлю нового налога.................................................................................... 10
Кадровая чехарда в Бахчисарае: третий глава за три месяца ............................................................... 11
Татарстан узаконит «налог на гипермаркеты» с 2015 года .................................................................. 11
К эксперименту электронных чеков в РТ подключились десятки компаний ..................................... 12
Компании РТ снизили объемы набора нового персонала..................................................................... 12
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА ................................................................................................................. 13
О внесении изменений в «дорожную карту» «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса»
..................................................................................................................................................................... 13
Андрей Никитин и Рустам Минниханов приняли участие в первом региональном семинаре по
успешным практикам изменения инвестклимата .................................................................................. 13
1

23 октября пройдет круглый стол «Продовольственные санкции: как существенно увеличить выпуск
продукции сельского хозяйства» ............................................................................................................ 14
Правительство готовит законопроект, разрешающий ЦБ РФ направлять 15% своей прибыли на
докапитализацию банков ......................................................................................................................... 14
Интервью заместителя Министра финансов Сергея Сторчака журналу "Финансы" ........................ 15
Александр Суринов: “Пока я бы воздержался от вывода, что экономика в стагнации” .................. 15

«РБК»

Почему экономические ведомства все понимают, но молчат
Сергей Алексашенко, старший научный сотрудник Института развития НИУ
ВШЭ:
Российские чиновники не хотят приносить начальству плохие вести, а лишь
докладывают о достижениях. Яркий пример – инфляционное таргетирование, об
успешном внедрении которого в скором времени, видимо, объявит ЦБ. Отчет
прозвучит, а вот в реальной жизни мало что изменится.
Когда заходит речь об анализе решений российских властей, мне часто задают
вопрос: «Неужели они – представители власти – ничего не понимают? Это же всем
очевидно!» В зависимости от ситуации ответы бывают разные. Приведу несколько
примеров.
http://rbcdaily.ru/finance/562949992712506

«Ведомости»

Нефть по $80 — все
количественного смягчения

равно

что

глобальная

программа

Эд Морс, Financial Times
Падение цен на сырую нефть с середины июня более чем на 25% породило
множество вопросов. Как низко они могут опуститься? Если они восстановятся, то на
каком уровне стабилизируются? Договорятся ли Саудовская Аравия и другие страны
ОПЕК о сокращении добычи на саммите в ноябре? При каком уровне цен пострадает
добыча сланцевой нефти в США и насколько сильно?
Но одна вещь ясна: от падения цен до текущего уровня есть проигравшие и
выигравшие. Первыми стали нефтедобытчики, страны и правительства. Если цена
барреля Brent опустится до $80, то страны ОПЕК потеряют около $200 млрд из $1
трлн доходов, которые они получали в последнее время. Это ударит по их
2

способности не только исполнять бюджеты, значительно увеличившиеся после
«арабской весны», но и обслуживать долг, не допуская дефолтов. А компаниям в
США, если цены снизятся гораздо сильнее, придется сократить капиталовложения в
наращивание нефтедобычи, что потенциально замедлит сланцевую революцию.
С другой стороны, мировая экономика в целом испытает положительный
эффект, сравнимый с реализацией масштабной программы количественного
смягчения, что поможет подстегнуть вялый экономический рост. Снижение цен на
нефть создаст выгоду в размере $1,8 млрд в день, или $660 млрд в год. По статистике,
в прошлом году в США домохозяйства в среднем тратили на бензин $2900. Для них
выгода от низких цен будет соответствовать налоговым льготам почти в $600. И это
коснется потребителей по всему миру, за исключением живущих в странах ОПЕК,
которые и так мало платят за топливо.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35014501/neft-po-80-vse-ravno-chto-globalnayaprogramma

«Финансовая газета»

Нет веры в банки
«Ведомости» ссылаются на данные Банка России.
Валютные депозиты формально увеличились на 79 миллиардов рублей, но
данный рост является «бумажным», вызванным ростом курсов доллара и евро.
С учетом валютной переоценки банковская система потеряла вклады на 200
миллиардов рублей. Лишь отчасти (на 60 миллиардов рублей) их удалось
компенсировать за счет средств компаний.
Сбербанк, в частности, потерял около 1–1,3% средств физлиц, если считать с
изменившимися курсами. Это привело к тому, что крупнейший российский банк был
вынужден поднять ставки по вкладам на 1 процентный пункт впервые в этом году.
Как отмечают опрошенные «Ведомостями» аналитики, из-за роста цен люди не
наращивают сбережения. Вместо этого они покупают валюту или дорожающие
импортные товары. Кроме того, доверие населения к банковской системе снижается
из-за массового отзыва лицензий.
http://fingazeta.ru/financial_markets/net-veryi-v-banki-194216/
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«Коммерсант»

Бюджет становится военной тайной
Бюджетный комитет Госдумы предсказуемо одобрил проект федерального
бюджета на 2015–2017 годы к первому чтению. Впрочем, возможности обсуждать
проект содержательно в этом году меньше, чем год назад. Как констатируют
РАНХиГС и Институт Гайдара в своем заключении на законопроект, почти четверть
бюджетных расходов в 2017 году будет закрытой. В оборонных расходах, растущих
уже в 2015 году на 33%, секретны уже более двух третей ассигнований, в том числе
впервые — все госзакупки армии. 289 млрд руб. новых секретных расходов в бюджете
образовались уже по дороге из Минфина в Госдуму.
http://195.68.141.146/doc/2594176

«Российская газета»

Неразменный рубль
Деньги предприятий малого и среднего бизнеса, предназначенные для выплаты
зарплаты, предлагается страховать по закону о страховании банковских вкладов
физических лиц. Если, конечно, эти средства хранятся на счетах кредитной
организации. В этом случае при отзыве у банка лицензии зарплата работников будет
защищена и люди гарантированно получат свои "кровные".
http://www.rg.ru/2014/10/21/zarplat.html

«Российская газета»

Владимир Путин оценил показатели демографии
Продолжительность жизни в России существенно увеличилась, а младенческая
смертность снизилась. Главная причина смерти мужчин в нашей стране — попрежнему алкоголь. О демографии и финансировании отрасли президент поговорил с
министром здравоохранения. «Здоровье людей — одна из главных задач
государства»,— считает Владимир Путин.
http://www.rg.ru/2014/10/20/zdorovie-site.html
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«Российская газета»

Между нефтью и будущим
Весь мир сегодня с содроганием следит за взлетами и падениями нефтяных
котировок. Но через 30—40 лет «черное золото» может оказаться никому не нужным,
полагают эксперты «РГ». В минэнерго уже прицениваются к альтернативам. А что
можно изменить, если топливо — это наше все?
Своими предложениями с "РГ" поделился ведущий эксперт Союза
нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Оказывается, способы, как
сохранить казенный кошелек без "черного золота", да и облегчить жизнь гражданам,
есть, и не один. "РГ" выяснила, что мы скоро пересядем на автомобили с
фантастическими двигателями, если совершим прорыв в сфере технологий будущего,
сможем обеспечивать своих родственников благодаря всего одному литру воды в
сутки.
http://www.rg.ru/2014/10/21/alternativnaya-energia.html

«Известия»

«Распределять деньги всем одинаково — неверный подход»
Замминистра финансов Айрат Фаррахов в интервью «Известиям» рассказал, что
будет с программой выплат материнского капитала после 1 января 2017 года, почему
преждевременно говорить о введении в России четырехдневной рабочей недели и что
ждет работающих пенсионеров.
http://izvestia.ru/news/578217#ixzz3GmR3YRO4

«Известия»

Американский бизнес просит исключить Россию из ВТО
В начале октября в Торговом представительстве США (USTR; это федеральное
ведомство курирует внешнеторговую политику Штатов, подчиняется президенту)
прошли общественные слушания по поводу участия России во Всемирной торговой
организации. Как сообщили «Известиям» в USTR, ряд представителей бизнеса
потребовал от американских властей исключить Россию из ВТО или хотя бы досрочно
отменить преференции для России — то есть прекратить действие переходного
периода, предполагающего гармонизацию законодательства России с нормами ВТО в
течение 7 лет. Российская сторона уверена, что речь идет о продолжении давления на
Россию с помощью экономических санкций.
http://izvestia.ru/news/578236
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«РБК»

Все для добычи, все для защиты
Государство готово поддержать российских производителей техники и
технологий для нефтегазового комплекса, но на скорую отдачу от этих вложений не
рассчитывает. Как следует из расчетов Минпромторга, доля импортного оборудования
в нефтяной отрасли может начать заметно сокращаться лишь после 2018 года.
Отдельные производители уже ведут переговоры с нефтяными компаниями.
http://rbcdaily.ru/industry/562949992711164

«Российская газета»

Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Украины
Украина до 21 октября должна была предоставить российской стороне все
сведения о том, сколько в этом году было выращено растительной продукции, а также
убедительные гарантии, что такие товары были произведены именно на Украине. Так
как никаких бумаг Россельхознадзор не получил, он решил ввести временный запрет
на поставки всех видов карантинной растительной продукции, которую везут из
соседнего государства в РФ.
http://www.rg.ru/2014/10/21/zapret1-site.html

«Коммерсант»

ЦМТ углубился
оборудования в РФ

в

эмбарго

на

поставки

нефтегазового

В московском Центре международной торговли (ЦМТ) предприняли очередную
попытку углубленного анализа действующих торговых санкций между Западом и
Россией. На этот раз в ЦМТ изучили детали эмбарго на поставки импортного
технологического оборудования для нефтяных и газовых компаний, которое было
введено ЕС в июле, а США — в августе 2014 года. "Это огромное количество
необходимых для России технологий, это практически все технологии, в которых мы
нуждаемся",— комментировал в начале октября ограничения глава Creon Energy
Фарес Кильзие.
Как в Creon Energy, так и в Минпромторге РФ считают, что заместить многие
виды оборудования российским производством в обозримом будущем не удастся. В
министерстве рассчитывают, что их поставщиком в РФ может стать Китай, хотя и
признают, что эффективность и качество китайских аналогов на порядок ниже
западных.
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Однако проблема эмбарго на поставки оборудования для нефтяников и
газовиков распространяется не только на физические технологии. Россия
импортировала более 90% программного обеспечения.
http://www.kommersant.ru/doc/2594215

«Российская газета»

Депутаты повышают МРОТ до 5,9 тысяч рублей
Госдума приняла в первом чтении законопроект,
минимальный размер оплаты труда в сумме 5 тысяч 965 рублей.

устанавливающий

Увеличение МРОТ связано с учетом фактического уровня инфляции в 2014 году,
которая достигла 7,4 процента. Законопроект, отмечают в кабмине, разработан в
рамках работы по поэтапному доведению МРОТ до величины прожиточного
минимума к 2018 году.
Напомним, что в настоящее время МРОТ составляет 5 тысяч 554 рубля. Ранее
министр труда и социальной защиты России Максим Топилин пояснил, что согласно
Трудовому кодексу в регионах могут быть заключены трехсторонние соглашения о
минимальной заработной плате, и "субъекты с высоким прожиточным минимумом
трудоспособного населения могут установить более высокий по сравнению с МРОТ
уровень минимальной заработной платы в регионе".
http://www.rg.ru/2014/10/21/mrot-anons.html

«Интерфакс»

Минприроды предложило упростить законодательство России для
сланцев по примеру США
Минприроды предложило упростить законодательство России для добычи
сланцевой нефти по примеру США, сообщил замглавы ведомства Денис Храмов
"Интерфаксу" в кулуарах международной выставки горнорудной промышленности
China Mining-2014, проходящей в китайском Тяньцзине.
"Кем была сделана сланцевая революция на западе? Не крупные
исследовательские компании и не научные центры, а обычные люди, немного
разбирающиеся в технологии ГРП и заинтересованные. Фактически простыми
подручными способами готовили смеси, чтобы получить нужное сочетание раствора,
позволяющего в конкретных геологических условиях добыть сланцевую нефть.
Неужели у нас энтузиастов нет или мало нетрадиционной нефти? Да при
определенных условиях такую революцию можно совершить и в России",- сказал
Храмов.
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Минприроды считает, что этому будет способствовать предоставление всем
желающим (как частным лицам, так и различным компаниям) возможности для
бурения на определенном участке на установленный срок.
Сейчас Минприроды прорабатывает такую инициативу, чтобы "создать
безбарьерную среду для стимулирования отработки технологий трудноизвлекаемых
запасов". По сути, это будет технологический полигон всероссийского масштаба", сказал замминистра.
Он отметил, что Минэнерго поддерживает инициативу Минприроды об
упрощении законодательства для сланцевой нефти. Минприроды планирует в
ближайшее время выйти со своей инициативой на правительственный уровень.
http://www.interfax.ru/business/403048

«Интерфакс»

Госдума в I чтении продлила мораторий на перечисление
пенсионных накоплений в НПФ в 2015 году
Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное
пенсионное страхование в 2015 году, передаваемого из федерального бюджета
бюджету Пенсионного фонда РФ, на 307,4 млрд рублей, говорится в финансовоэкономическом обосновании законопроекта.
http://www.interfax.ru/business/403062

«РБК»

Бизнес предпочел «живые» деньги консультациям губернаторов
Государство должно больше помогать предпринимателям в регионах деньгами,
следует из опроса Общественной палаты 33 губернаторов и более сотни экспертов.
Другие формы помощи малому бизнесу – создание бизнес-инкубаторов или
консультации – не дают ощутимого эффекта.
Сегодня на площадке Общественной палаты проходит презентация
исследования, которое стартовало в августе. Губернаторы и эксперты из 47 регионов
спрашивали, что нужно сделать, чтобы поддержка государством малого бизнеса была
более эффективной. Итоговый доклад по результатам исследования будет направлен в
правительство. Главный вывод – бизнесу не хватает прямых форм поддержки, а
оформить бумаги для получения денег крайне сложно.
Самым эффективным средством поддержки малого бизнеса является
субсидирование процентной ставки по кредитам, соглашается губернатор Калужской
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области Анатолий Артамонов. «Бизнес несет ответственность по кредиту, потому что
его надо возвращать, а мы несем ответственность, так как тоже вносим вклад в
возмещение процентной ставки», – говорит он. По словам Артамонова, также хорошо
работают гарантийные фонды, которые дают поручительство по кредитам малому
бизнесу перед банками. Технопарки хороши только для некоторых видов бизнеса,
например для IT-компаний, считает он.
Но денег на это немного. «У регионов нет значительных средств для оказания
господдержки при нынешней системе формирования бюджета. Хорошо, что
поддержка вообще есть», – сетует губернатор Кировской области Никита Белых.
Объемы господдержки нужно увеличивать, чтобы к ней был доступ у как можно
большего числа предпринимателей, делают вывод в Общественной палате. «Чтобы
получить реальный эффект, нужно, чтобы мерами господдержки смогли
воспользоваться порядка 15% предпринимателей из числа малого и среднего бизнеса,–
говорит председатель комиссии Общественной палаты по малому и среднему бизнесу
Дмитрий Сазонов. – Сейчас – в пределах 3%». Кроме того, часть средств расходуется
не по тем направлениям, в которых имеют потребность регионы, поясняет он.
Например, выделяются средства на строительство объектов инфраструктуры и бизнесинкубаторов, но в итоге эти объекты «начинают потреблять бюджет» – существенная
часть средств тратится на их содержание, указывает Сазонов.
Даже если объемы господдержки будут увеличены, это еще не значит, что
предприниматели поймут, как воспользоваться появившимися возможностями,
считает вице-президент ОПОРЫ России Николай Николаев: «Знать, как получить
деньги, – это отдельный вид знания, некое ноу-хау. Предприниматели знают, что
средств выделяется много, но не знают, куда идти и что делать».
http://top.rbc.ru/economics/21/10/2014/5444dc2ecbb20f4dc673525c

«Первый казанский»

На 12 лет вперед: Госсовет РТ вводит в законодательство понятие
бюджетных стратегий
Как стало известно KazanFirst, Госсовет на ближайшей сессии 1 ноября может
рассмотреть поправки в Бюджетный кодекс РТ, которые предписывают органам
власти перейти к практике долгосрочного социально-экономического планирования.
Речь идет о введении в законодательство понятия бюджетной стратегии, которая будет
утверждаться сроком на 12 лет. Дополнения к Бюджетному кодексу подготовил член
комитета по бюджету, налогам и финансам, единоросс Леонид Якунин. Пока
законопроект не внесен, видно из картотеки парламента.
Стратегия должна содержать прогнозы по основным параметрам бюджета,
объему налоговых сборов, ситуации на внутренних и внешних рынках, а также оценку
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потенциальных рисков для экономики, следует из поправок Якунина. Связаться с
самим депутатом вчера не удалось.
В Татарстане введение стратегий оговаривалось еще в марте программой по
повышению эффективности управления финансами до 2018 года. Новый
стратегический документ должен вноситься в Госсовет вместе с проектом бюджета и
другими сопутствующими нормативными актами. До сих пор нерешенным оставался
лишь вопрос о правовом статусе бюджетной стратегии. Ранее начальник отдела
бюджетной политики минфина Наиль Гарифуллин говорил KazanFirst, что стратегия
может быть интегрирована в законодательство, либо вноситься в качестве заверенного
методического сопровождения. Республика в этом вопросе полагалась на
рекомендации из Москвы, объяснял он.
http://kazanfirst.ru/feed/32142

«Коммерсант»

Татарстан ожидает удвоения дефицита бюджета
Правительство Татарстана внесло в Госсовет республики проект поправок в
закон о региональном бюджете на 2014 год. Они предполагают увеличение доходов
казны в текущем году на 14 млрд руб. (до 164,9 млрд руб.), а расходов – сразу на 25,6
млрд руб. (до 188,4 млрд руб.). Таким образом, дефицит бюджета может быть
увеличен почти вдвое – до 23,5 млрд руб. вместо 13,9 млрд руб., как это
предполагалось ранее. Рост доходов обусловлен увеличением поступлений от налога
на прибыль преимущественно в нефтедобыче, машиностроении, газовой отрасли (на
5,5 млрд руб.), ростом производства пива (в результате ожидается рост акцизов на 2
млрд руб.), дополнительными безвозмездными поступлениями из федерального
центра (6,4 млрд руб.). Рост расходов, в частности, связан с выполнением «майских
указов» президента, а также с обязательствами по софинансированию федеральных
программ. Дефицит бюджета, согласно пояснительной записке к проекту, «обеспечен
источниками финансирования».
http://www.kommersant.ru/doc/2594230

«Бизнес онлайн»

Минфин РТ подсластил пилюлю нового налога
ПО
ПРИЗНАНИЮ
РАДИКА
ГАЙЗАТУЛЛИНА,
БРЕШЬ
В
РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ ЭТОГО ГОДА В 23,5 МЛРД. РУБЛЕЙ
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКРЫТЬ КРЕДИТАМИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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Сегодня в Госсовете на заседании комитета по бюджету депутаты
рекомендовали принять в республике новый порядок расчета налога на имущество
физлиц — по кадастровой стоимости объекта, а не более низкой
инвентаризационной— уже с 1 января 2015 года. Первые выплаты граждане должны
будут произвести, скорее всего, в 2016 году. Министр финансов РТ Радик
Гайзатуллин, рассказывая о новом налоге, сделал особый акцент на вводимых при
этом льготах, а глава комитета Леонид Якунин сообщил о 94 тыс. объектах в
Татарстане, которые не имеют ни инвентаризационной, ни кадастровой стоимости.
Хотя минфин пока осторожничает и не называет конкретных сумм, которые придется
платить гражданам, эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online», высказывают мнение,
что если ранее гражданин платил налог 1 тыс. рублей за двухкомнатную квартиру, то
после утверждения новшеств налог может вырасти до 1,5 - 3 тыс. рублей.
http://www.business-gazeta.ru/article/117362/

«Бизнес онлайн»

Кадровая чехарда в Бахчисарае: третий глава за три месяца
Сегодня о новых кадровых перестановках в «подшефном» Татарстану крымском
Бахчисарае рассказали «БИЗНЕС Online» в районном совете. Всего две недели
проработал Валерий Гончаренко, пришедший на смену экс-главе Бахчисарайского
района Ильми Умерову. На первом заседании районной сессии и. о. главы
райгосадминистрации был назначен Игорь Кныр, а Рефат Дердаров, которого
Гончаренко успел назначить специальным консультантом по работе с Татарстаном,
стал председателем райсовета. О том, какую совместную работу будут вести
Бахчисарай и Татарстан, Кныр обещал рассказать «БИЗНЕС Online» в ноябре, если
окончательно станет главой района.
http://www.business-gazeta.ru/article/117329/

«РБК»

Татарстан узаконит «налог на гипермаркеты» с 2015 года
Правительство Татарстана решило получать больше налогов с владельцев
крупного торгового бизнеса. С 2015 года они будут платить налог на имущество
исходя из кадастровой стоимости зданий. По подсчетам самих бизнесменов, платежи
для них вырастут минимум на треть, а для некоторых - и в десятки раз. Бюджет
республики, в свою очередь, за год пополнится на 300-330 млн руб.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/21/10/2014/953753.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_1]
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«РБК»

К эксперименту электронных чеков в РТ подключились десятки
компаний
В эксперимент по внедрению кассовых аппаратов с электронной налоговой
отчетностью подключилось более 70 татарстанских компаний, среди которых сеть
АЗС «Татнефтепродукт», банк «Ак барс» и продуктовый ритейлер «Бахетле». В
бизнес-сообществе видимых плюсов для себя от эксперимента не заметили, но
морально готовятся к повсеместному распространению электронной ККТ.
Суть эксперимента состоит в том, что юрлица могут установить специальные
кассовые аппараты, которые по интернету связаны с Федеральной налоговой службой.
В таких аппаратах вместо контрольной ленты установлено программное обеспечение,
которое отправляет данные в налоговые органы, а покупателю выдается обычный
кассовый чек.
В 2012 году годовой оборот теневой экономики Татарстана составлял не менее
40 млрд рублей, говорил на брифинге в агентстве «Татмедиа» первый вице-премьер
РТ Равиль Муратов. Кроме того, предпринимателю, установившему новое ПО, будет
необязательно регистрировать ККТ и проводить его техосмотр.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/21/10/2014/953735.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_4]

«Деловой квартал»

Компании РТ снизили объемы набора нового персонала
Сложная экономическая ситуация ударила по рынку труда. Роста безработицы к
настоящему моменту не произошло, но эксперты отмечают стагнацию и ожидают
небольших сокращений.
Росстат опубликовал данные, согласно которым сегодня 4,8% трудоспособного
населения России являются безработными. Для РТ цифра оказалась еще ниже — 3,3%.
В целом показатель ниже прошлогоднего, однако, эксперты, опрошенные
«Газетой.Ru», предупреждают, что количество безработных может начать расти,
поскольку в конце 2014 — начале 2015 года ожидаются сокращения. Директор по
исследованиям HeadHunter Глеб Лебедев сообщает:
- Наши исследования показали, что очень многие работодатели — более
половины опрошенных — планируют сокращение позиций. Но речь идет о точечном
сокращении, когда увольняют менее 5% от количества сотрудников. Как правило, это
связано с упрощением административных функций.
http://kazan.dk.ru/news/kompanii-rt-snizili-ob-emy-nabora-novogo-personala-236897023
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О внесении изменений в «дорожную карту» «Повышение качества
регуляторной среды для бизнеса»
21 октября 2014 06:00
Распоряжение от 17 октября 2014 года №2060-р
Внесённым изменением сокращаются сроки реализации отдельных мероприятий
«дорожной карты», в том числе сроки внесения в Правительство проектов
нормативных правовых актов.
http://government.ru/docs/15307/

Андрей Никитин и Рустам Минниханов приняли участие в
первом региональном семинаре по успешным практикам изменения
инвестклимата
17 октября генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Андрей Никитин посетил с рабочим визитом г. Казань, где встретился с Президентом
Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Визит состоялся в рамках программы образовательных семинаров для
региональных управленческих команд.
...
По мнению министра экономики Республики Татарстан Артема Здунова,
которое он высказал по завершению программы семинаров, «проведение столь
масштабной серии обучающих семинаров позволили нам предметно обсудить лучшие
региональные практики, а также сформировать дальнейшие направления работы по
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совершенствованию
созданных
в
предпринимательской деятельности».

республике

условий

для

ведения

«По итогам образовательных семинаров ведется работа по формированию
комплексного плана мероприятий по улучшению бизнес-среды Татарстана в
соответствии с показателями Национального рейтинга. Проведение подобного рода
образовательных мероприятий еще раз указывает на значимость проводимой в
республике работы по улучшению инвестиционного климата и созданию
благоприятных условий для ведения бизнеса», - заявил Артем Здунов.
http://www.asi.ru/news/22952/

23 октября пройдет круглый стол «Продовольственные санкции:
как существенно увеличить выпуск продукции сельского хозяйства»
23 октября Экспертный совет при фракции «Справедливая Россия» проводит
круглый стол «Продовольственные санкции: как существенно увеличить выпуск
продукции сельского хозяйства». Ведущий круглого стола заместитель председателя
Комитета ГД по аграрным вопросам Сергей Доронин.
Цель круглого стола – предложить конкретные решения подобных проблем. В
частности, необходимо отменить существующие сейчас ограничения на сроки
субсидирования инвестиционных кредитов для производителей свинины и птицы. Для
решения проблемы высвобождения финансовых ресурсов предприятий АПК и
стимулирования их инвестирования необходимо внести изменения в Государственную
программу развития сельского хозяйства, предусмотрев продление сроков
субсидирования инвестиционных проектов (как новых, так и ранее начатых),
связанных с производством мяса, на срок до 20 лет.
Начало в 11.00, в зале 304 («старое здание»)
http://www.duma.gov.ru/news/273/836080/

Правительство готовит законопроект, разрешающий ЦБ РФ
направлять 15% своей прибыли на докапитализацию банков
Правительство готовит законопроект, разрешающий ЦБ РФ направлять 15%
своей прибыли на докапитализацию банков, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ"
заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Готовится проект закона. Речь идет о 15% прибыли. Это будет прибыль на 2014
год", - сообщил А.Моисеев.
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Он уточнил, что речь идет о совокупной чистой прибыли ЦБ РФ. По словам
А.Моисеева, решение о докапитализации банков из прибыли ЦБ принималось с
учетом того, что внешние рынки для компаний закрылись, поэтому банкам нужен
дополнительный капитал для кредитования корпоративных заемщиков.
Прибыль Банка России в 2013 году составила 129,261 млрд рублей.
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23326

Интервью заместителя Министра финансов Сергея Сторчака
журналу "Финансы"
Интервью заместителя Министра финансов Сергея Сторчака журналу
Финансовая грамотность – важный фактор экономического развития
Как отмечается в докладе, от уровня финансовой грамотности населения страны
во многом зависит экономическое развитие каждой страны. По этой причине
разработка и внедрение стратегий финансового образования – важнейшее направление
работы ее властей, будь то Минфин или Центробанк, тем более что социологические
исследования повсеместно показывают недостаточно высокий уровень финансовой
грамотности населения. В то же время, как подчёркивают авторы, во всём мире
сложность финансовых продуктов продолжает расти, и гражданам не просто в них
ориентироваться.
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23320

Александр Суринов: “Пока я бы воздержался от вывода, что
экономика в стагнации”
Влияние санкций и антисанкций на экономику России, наблюдаем ли мы
стагнацию, что изменилось в расчете ВВП, какой будет перепись жителей Крыма —
веские сегодня вопросы для весомого мнения. Ответить на них для «ЭЖ» любезно
согласился руководитель Росстата Александр Евгеньевич Суринов.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/smi_171014.pdf
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