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Что будет угрожать России в 2019 году? Экономический прогноз 

АиФ.ru опросил финансовых экспертов и выяснил, каким 2019 год будет для 

российской экономики. 

«Ограничения на добычу нефти могут быть сняты» 

Александр Головцов, руководитель Управления аналитических исследований 

управляющей компании «Уралсиб»:  

«Главными рисками на 2019 год являются торможение мировой экономики, 

отток капитала с развивающихся рынков, углубление коррекции нефтяных цен 

и повышение НДС.  

Сдерживающим фактором становятся новые ограничения на добычу нефти по 

решению ОПЕК+. Без них нефтяной сектор мог бы добавить к 

экономическому росту до 0,2 процентных пункта, в том числе за счет 

активизации капиталовложений. Котировки нефти имеют хорошие шансы на 

восстановление после глубокой коррекции. Как следствие, и ограничения на 

добычу тогда могут быть сняты уже к середине года. В последние месяцы 2018 

года были признаки возвращения капитала на развивающиеся рынки 

благодаря привлекательным ставкам во многих странах. Этому в дальнейшем 

могут поспособствовать и смягчение политики ФРС, которое сделало бы 

http://www.aif.ru/money/economy/chto_budet_ugrozhat_rossii_v_2019_godu_ekonomicheskiy_prognoz


активы с развивающихся рынков более привлекательными, и урегулирование 

торговых споров США с Китаем. При поддержке ФРС и других ключевых 

центробанков возможно и новое оживление мировой экономики, 

способствующее повышению спроса на наши экспортные товары.  

Базовый сценарий — 1,4-1,5% реального роста ВВП РФ в 2019 году после 1,7-

1,8% в 2018. Замедление в основном как раз из-за повышения НДС и 

торможения добычи нефти. В меньшей степени — еще в связи с более 

высокими процентными ставками и сдерживанием потребительского 

кредитования.  

Оптимистичный сценарий — до 2,5% за счёт описанных выше позитивных 

факторов. Пессимистичный — 0,7-0,8% при ухудшении глобальной 

конъюнктуры». 

«У России нет выраженных драйверов экономического роста» 

Дмитрий Несветов, член общественной организации «Опора России»: «К 

сожалению, риски для экономики России в 2019 году принципиально не 

изменятся. Сохраняется тренд на увеличение прямой, а также косвенной 

фискальной и административной нагрузки на расходы бизнеса: рост ставки 

НДС, налога на имущество (в регионах), изменения в кадастровой оценке 

недвижимости, рост акцизов, усложнение порядка администрирования 

экологических сборов и т. д.  

Неизменна и структура экономики: с акцентом на распределение сырьевой 

ренты и контролем государства (более 70%). Кроме того, в силу 

геополитических причин экономика России находится в изоляции, что также 

препятствует развитию и инвестициям. Главное среди рисков — это то, что в 

России нет выраженных драйверов экономического роста на ближайшую 

перспективу. 

Развитие экономики могло бы поддержать формирование или реанимация 

драйверов и инструментов экономического роста, а именно: 

— Снятие барьеров для внешних и (главное) внутренних инвестиций, 

ослабление геополитической напряженности и экономической изоляции; 

— Снижение фискальной нагрузки на бизнес; 

— Широкая приватизация, уход государства и связанных с ним структур из 

большей части конкурентных сегментов экономики; 



— Реальный мораторий на изменение налогового и регулирующего 

законодательства на длительный период». 

«Ускорение инфляции приведет к снижению потребительского спроса» 

Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум Кредит»: «В следующем году 

после повышения ставки НДС и на фоне возможных колебаний обменного 

курса ожидается усиление инфляционного давления в российской экономике. 

По предварительным оценкам, рост цен будет усиливаться все первое 

полугодие.  

Во втором полугодии 2019 года ожидается замедление темпов их роста. 

Согласно прогнозу Банка России, в конце следующего года прирост индекса 

потребительских цен в годовом выражении составит 5,5%. Рост инфляции 

окажет негативное влияние на доходы россиян в реальном выражении. Скорее 

всего, их динамика будет близкой к нулю. Это приведет к сокращению 

платежеспособного потребительского спроса и негативно скажется на 

розничной торговле.  

Среди благоприятных для российской экономики факторов можно назвать 

высокие мировые цены на нефть. Дополнительную поддержку могли бы 

оказать меры по стимулированию инвестиций и повышению 

производительности труда.  

Темпы роста ВВП России, по нашим оценкам, в следующем году будут 

находиться в области положительных значений, но вряд ли по итогам года 

превысят 1,5%». 

«Если бы не геополитика, российские активы пользовались бы высоким 

спросом» 

Вадим Кравчук, аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид»: 

«Риски для российской экономики в 2019 году следует разделить на внешние 

и внутренние. К первым относится прежде всего угроза введения 

дополнительных санкций со стороны США или Европы. 2018 год показал, 

насколько чувствителен рубль и рынок облигаций к подобным ограничениям. 

Отток капитала из России в 2018 году превысит 60 млрд долларов, что в три 

раза больше показателя прошлого года. В 2019 тенденция, вероятно, 

продолжится. 

Еще одним внешним риском является торговый спор между Китаем и США. 

Примерно половина товарооборота двух стран теперь облагается пошлинами, 

что уже заставило ряд финансовых институтов пересмотреть прогноз темпов 



экономического роста в мире. России пока удается использовать эту 

возможность и увеличивать экспорт в Китай, однако замедление ведущих 

экономик в среднесрочной перспективе негативно для всех. 

Вызовом для российских активов станет и продолжение курса ФРС на 

ужесточение монетарной политики. Вслед за американским регулятором 

повышать ставку придется и ЦБ РФ, что поддержит рубль, но будет 

сдерживать рост фондового рынка и инвестиционную активность бизнеса.  

Говоря о внутренних рисках российской экономики в 2019 году, прежде всего 

нужно отметить рост тарифов и НДС с января, что не лучшим образом 

отразится на финансовых показателях компаний, в том числе торгующихся на 

бирже. Повышение ключевой ставки Банком России, конечно, поможет 

держать инфляцию под контролем, но это все равно приведет к снижению 

потребительской активности.  

Есть и ряд положительных моментов. По фундаментальным экономическим 

показателям Россия выглядит довольно неплохо в сопоставлении с другими 

развивающимися рынками. Уровень официальной безработицы показывает 

рекордно низкое значение за всю новейшую историю, показатель внешнего 

долга к ВВП является одним из лучших в мире, а зависимость от доллара 

снижается, хоть и довольно медленно.  

При этом доходность по российским облигациям остается одной из лучших в 

мире. Если бы не геополитика, наши активы пользовались бы высоким 

спросом». 

«Нефтяная зависимость сохраняется» 

Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт: «Среди проблем, с 

которыми столкнется российская экономика в 2019 году, будут ослабление 

курса российского рубля, усиление налоговой нагрузки (в результате 

повышения ставки НДС на 2%) и административного давления, стагнация 

строительного комплекса и ряда отраслей промышленности, рост 

безработицы.  

Поддержать российскую экономику могли бы повышение цен на 

углеводороды, снижение налогов и ставок по банковским кредитам, которые 

запредельны и не способствуют реализации перспективных инвестиционных 

проектов, сокращение бюрократии. Вырасти же в следующем году при самых 

благоприятных сценариях ВВП РФ сможет на 1-2%, максимум — на 3%». 

«Риски девальвации и роста цен» 



Денис Попов, главный аналитик «Промсвязьбанка»: «2019 год обещает быть 

непростым для российской экономики. Наряду с уже привычным 

расширением санкций вероятна реализация целого ряда негативных факторов 

(внешних и внутренних).  

Внешние риски взаимосвязаны: 

— Снижение нефтяных котировок — фактор высоковероятный. США будут 

закрепляться в позиции экспортера нефти, отодвигая традиционных игроков. 

США активно используют политические рычаги влияния на своих торговых 

партнеров для обеспечения будущих экспортных поставок энергоресурсов. 

Договоренности в рамках ОПЕК+ осуществляют лишь краткосрочную 

балансировку рынка. 

— Снижение мировых цен на товарных рынках. Ожидаемое дальнейшее 

ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ с высокой 

вероятностью будет реализовано. Вместе с торговой войной США против 

своих „партнеров“ это может привести к торможению роста мировой 

экономики. Следствием станет отток инвесторов с развивающихся рынков, 

глобальная курсовая волатильность и снижение мировых цен на сырье. 

Процесс негативно повлияет на стабильность фондового и валютного рынков 

РФ, а также приведёт к снижению генерируемой экспортной выручки.  

Внутренние риски, в отличие от внешних, являются более управляемыми. К 

основным внутренним рискам следует отнести: 

— Риск девальвации рубля. Реализация внешних рисков может привести к 

заметному ослаблению рубля с последующим негативным влиянием на 

макроэкономическую стабильность и инфляцию.  

— Инфляционный риск и ужесточение денежно-кредитной политики Банка 

России. Рост инфляции в начале года на фоне налоговых новаций уже 

гарантирован. Чрезмерность этого роста вынудит ЦБ повысить ключевую 

ставку, причем не единожды. В этих условиях кредитование экономики 

остановится, снизятся реальные располагаемые доходы, экономический рост 

окажется под угрозой. 

Мы ожидаем, что в 2019 году российская экономика вырастет на 1,3%. Рост 

будет обеспечен за счет положительной динамики чистого экспорта, 

умеренного роста инвестиций и практически нулевой динамики конечного 

потребления домохозяйств». 
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Что год наступивший нам приготовил 

Каждый раз с наступлением Нового года в нашей жизни что-то меняется. Что 

ожидает москвичей в 2019-м? 

С нового года в России вступили в силу около полусотни законов и 

постановлений. Перемены ждут москвичей в пенсионной сфере, в налоговом 

законодательстве, при оплате стоимости проезда в общественном транспорте. 

О самых важных нововведениях рассказывает юрисконсульт Игорь Ефимов. 

Пенсия увеличилась 

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 7,05 

процента. Будут увеличены и социальные пенсии — на 2,4 процента. 

— Надо понимать, что в Москве размер пенсии определяется по-другому, — 

пояснил Игорь Ефимов. — Минимальный размер для пенсионеров, жителей 

Москвы, получающих пенсию в столице, но проживающих здесь менее 10 лет, 

в 2019 году составит 12 115 рублей. Иными словами, минимальный размер 

пенсии для этой категории горожан повышается на 300 рублей. Если же размер 

пенсии окажется ниже, то за социальной доплатой пенсионеру потребуется 

обратиться в отдел социальной защиты населения. 

Иначе определяется минимальная пенсия для неработающих пенсионеров-

москвичей, инвалидов, если сроки их регистрации в пределах Москвы 

составляют не менее 10 лет. Доплата к их пенсии осуществляется из бюджета 

Москвы в соответствии со значением Городского соцстандарта — величины 

минимального дохода, необходимого для жизни в столице. 

— Сумма такого стандарта и минимальная пенсия москвича более чем с 10-

летней пропиской в 2019 году составит 17,5 тысячи рублей, — пояснил Игорь 

Ефимов. 

Тарифы на проезд 

Поездки в общественном транспорте Москвы в среднем подорожали на 5,1 

процента. Так, проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте 

стоит 38 рублей за поездку — на два рубля дороже, чем в 2018-м. 

http://caoinform.ru/chto-god-nastupivshiy-nam-prigotovil/


Вырос и «Единый»: 60 поездок теперь стоят 1900 рублей вместо 1765. Другое 

новшество — сокращение срока действия билета. С января вместо 90 дней он 

действует всего 45. Проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» теперь 

стоит 59 рублей вместо 56, а «Единый» на 30 суток обходится уже в 2170 

вместо 2075 рублей. «Единый» на 90 дней тоже прибавил в цене: 5430 рублей 

вместо 5190. Немного повысились в цене и билеты для школьников, 

студентов, ординаторов и аспирантов. За месячный проездной в метро они 

платят 395 вместо 380 рублей, а на наземном транспорте — 260 вместо 250. 

В Департаменте транспорта объяснили, что ежегодное повышение тарифов 

связано с инфляцией: ростом цен на топливо и электроэнергию, повышением 

цен на запчасти для автобусов и организацией новых остановок наземного 

городского транспорта. Кстати, чиновники добавили, что цена не изменилась 

только на «Единый» на одну-две поездки: 55 рублей и 110 рублей 

соответственно. 

— Если мы хотим, чтобы общественный транспорт и дальше успешно 

функционировал, тариф должен расти в соответствии с инфляцией, — считает 

директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил 

Блинкин. — А хорошая новость в том, что в Москве сформировано достаточно 

удобное билетное меню, которое позволяет выбрать наименее затратный 

вариант. 

К тому же, пояснил эксперт, затраты на транспорт у многих москвичей в 

последние годы не выросли, а снизились за счет расширения сети метро и 

строительства МЦК. 

Коммунальные платежи 

Столичные власти утвердили повышение цен на услуги ЖКХ, в среднем на 1,7 

процента. 

— Взнос на капитальный ремонт, согласно решению правительства Москвы, 

вырос с 17 рублей до 18 рублей 19 копеек с каждого квадратного метра общей 

площади, — рассказал Игорь Ефимов. — Плата за радиоточку поднялась с 105 

рублей 02 копеек до 106 рублей 80 копеек. А вот цена на домофон останется 

прежней — от 27 до 64 рублей в зависимости от вида устройства и 

обслуживающей его фирмы. Не подорожала и городская телеантенна — 215,22 

рубля с квартиры в месяц. 

— При этом все льготы на оплату услуг ЖКХ — например, для инвалидов, 

многодетных и т.д. — сохраняются, — пояснил юрист. — Субсидию же на 



квартплату вправе получить семьи, в которых больше 10 процентов 

домашнего дохода тратится на «коммуналку». Чтобы ее оформить, нужно 

обратиться в районный центр жилищных субсидий. 

Налоговые перемены 

В этом году налог на добавленную стоимость (НДС) повысился с 18 до 20 

процентов. Как заявил министр экономического развития РФ Максим 

Орешкин, это может привести к небольшому росту инфляции и замедлению 

роста внутреннего валового продукта. 

— На столичных бюджетниках кризис точно не скажется, их доходы не 

упадут, а скорее даже вырастут, потому что бюджет Москвы стабилен, — 

считает финансовый аналитик Агван Микаелян. 

Столичные власти постарались смягчить участь предпринимателей. Так, в 

конце прошлого года было решено не повышать налог на недвижимое 

имущество резко: повышение от 1,6 до 2 процентов произойдет постепенно, в 

течение пяти лет. 

— Резкий рост налога стал бы болезненным для предпринимательства, 

особенно для малого, — считает председатель комитета по бытовым услугам 

московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. — Отсрочка на 

пять лет позволит избежать давления на малые и средние предприятия. 

Доктор экономических наук Ирина Рукина считает, что любой экономический 

кризис на Москве сказывается в меньшей степени, потому что у ее экономики 

достаточно велик запас прочности. 

— Судите сами: сейчас в городе реализуется огромное количество программ: 

строительство дорог, метро, реновация, благоустройство, — перечисляет она. 

— С точки зрения экономики все это — драйверы роста. 

«Прописку на даче» упростили 

С 1 января вступил в силу закон № 217-ФЗ, упраздняющий само понятие 

«дачное хозяйство». Теперь вместо девяти организационных форм 

объединений дачников останутся две: садоводческие и огороднические 

товарищества. 

— В целом это правильное решение: слишком много организационных форм 

приводило к путанице, — считает Ефимов. 



Второй важный момент: на садовых участках отныне можно возводить 

капитальные строения. А это значит, что в жилых домах можно оформить 

постоянную регистрацию — так желаемую многими «прописку на даче». 

— В теории это было возможно, но процедуру намного упростили, — поясняет 

Ефимов. — При этом надо понимать, что на участках для огородничества 

возводить капитальные строения нельзя. Поэтому при покупке земли и дома 

теперь надо обращать внимание на вид разрешенного использования 

земельного участка. 

Самозанятых пересчитают 

В январе в четырех регионах России — Москве, Московской и Калужской 

областях, а также Татарстане — введен экспериментальный налоговый режим 

для самозанятых граждан. Граждане, которые работают без оформления, «на 

себя», будут регистрироваться с помощью приложения «Мой налог» и платить 

4 процента дохода. Это меньше, чем платят официально оформленные (13 

процентов). Чего ждать москвичам? 

— В связи с принятием закона, думаю, усилится контроль за перечислениями 

денег на наши банковские карты, — считает заведующий Центром анализа 

соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов. — 

Налоговые органы будут активнее отслеживать тех, кто работает «на себя»: 

сантехников, парикмахеров, массажистов, автослесарей, сиделок. 

На пенсию — позднее 

С 1 января изменилось и пенсионное законодательство. С 2019 по 2028 год 

будет постепенно расти возраст выхода на пенсию. Мужчины будут выходить 

на пенсию в 65 лет, женщины — в 60. 

— Изменение пенсионного законодательства затронет в следующем году 

мужчин, которым в 2019-м исполнится 60 лет, и женщин, которым будет 55, 

— уточняет Игорь Ефимов. — Для этих граждан предусмотрен выход на 

пенсию на полгода позже указанного возраста: в 60,5 года мужчинам и в 55,5 

— женщинам. Тем, кому 60 и 55 соответственно исполнится в 2020 году, уйдут 

на пенсию спустя 1,5 года. И только с 2028-го мужчины будут выходить на 

пенсию непосредственно в 65, а женщины в 60. 

Изменение пенсионного законодательства, уточнил юрист, не затронет 

нынешних пенсионеров. Все выплаты и льготы будут также актуальны для 

них, как и раньше. Сохранятся и столичные льготы. Кроме того, реформа 

предусматривает дополнительные гарантии, которые защитят интересы 



граждан предпенсионного возраста (он увеличится с 2 до 5 лет на время 

переходного периода). 

— Повышение пенсионного возраста обусловлено не только экономическими 

причинами, но и увеличением средней продолжительности жизни, — 

рассказывает врач-геронтолог Валентина Кириченко. — Москвичи за 

последние семь лет стали жить в среднем на четыре года дольше. Сейчас 

средняя продолжительность жизни в городе приближается к 77 годам. Москва 

по этому показателю занимает второе место в России после Ингушетии. 

Причем самая высокая продолжительность жизни в столице традиционно у 

жителей Центрального округа. Дело в том, что, во-первых, у них, как правило, 

выше доходы. А во-вторых, самый высокий образовательный уровень. Два 

этих фактора позволяют не только осознанно относиться к своему здоровью, 

но и больше тратить на его поддержание. 

СПРАВКА 

В этом году существенно выросло пособие по безработице. Если в прошлом 

году его минимальная величина составляла 850 рублей, а максимальная — 

4900, то сейчас нижняя планка 1500, а верхняя — 8000. Для граждан 

предпенсионного возраста «коридор» более широкий — от 1500 до 11 280 

рублей. 

— Число безработных в Москве обычно ниже 30 тысяч человек, т. е. 1 

процента экономически активного населения города, — пояснил бывший 

первый замруководителя столичного Департамента труда и занятости 

населения, эксперт рынка труда Владимир Рожков. — К тому же город 

активно обучает безработных новым профессиям. Без дела в Москве вы точно 

не останетесь. 

 

ПОТЕРИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНИКИ 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

16.01.2019 

Сквозной эфир. 16 января 

Юрий Савёлов, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», в 

эфире «Вечерки ТВ» прокомментировал потери российской экономики из-за 

зимних каникул. 

https://vm.ru/tv/579214.html


Эфир можно посмотреть по ссылке (с 1 ч 27 мин): https://vm.ru/tv/579214.html  

 

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА БИЗНЕС 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

14.01.2019 

Минус 10 процентов 

Новая ставка торгового сбора снизит налоговую нагрузку на бизнес 

Торговый сбор, который в столице не менялся последние четыре года, с 1 июля 

этого года существенно сократится для малого и среднего бизнеса. Закон, 

предусматривающий это, в конце прошлого года был внесен мэром Москвы 

Сергеем Собяниным и принят Мосгордумой. 

Им предусматривается, что для малого бизнеса, который, как правило, ведет 

деятельность в небольших помещениях площадью до 50 "квадратов", ставка 

торгового сбора сократится на 10%, а для тех, у кого залы площадью выше - 

до 300 "квадратов", - на 2-10%. "Мы активно работаем над 

совершенствованием форм поддержки малого и среднего бизнеса, 

предоставляя предпринимателям скидки, вычеты и льготы по налогам. 

Сегодня в столице действуют более 800 тысяч субъектов малого и среднего 

бизнеса, и они обеспечивают работой более 2,4 млн человек. Поэтому нам 

важно, чтобы малому и среднему бизнесу было в городе комфортно 

развиваться", - говорил ранее глава департамента экономической политики и 

развития Москвы Владимир Ефимов. 

Напомню, торговый сбор в Москве платят как собственники, так и арендаторы 

помещений. Вопрос о его снижении ставили сами предприниматели. И власти 

их услышали. Работающие в маленьких помещениях, то есть меньше 50 

"квадратов", заплатят уже за 2-й квартал 54 тыс. рублей вместо 60 тысяч в 1-м 

квартале. В Новой Москве снижение произойдет с 21 тысячи рублей до 18,9 

тысячи. Почувствуют уменьшение расходов по этой статье и все бизнесмены, 

имеющие торговые площади до 300 "квадратов". "Эта мера поддержки 

городом коснется примерно 70% предпринимателей", - прокомментировал 

"РГ" новшество Алексей Каневский, председатель комитета по экономике 

Московского городского отделения "ОПОРЫ России". 

 

https://vm.ru/tv/579214.html
https://rg.ru/2019/01/14/reg-cfo/torgovyj-sbor-dlia-malogo-i-srednego-biznesa-v-moskve-sokratitsia.html


ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

14.01.2019 

Столичным бюджетникам кризис не грозит 

Минэкономразвития прогнозирует, что начало этого года будет крайне 

сложным периодом для российской экономики и граждан страны. А что ждет 

экономику столицы и горожан? 

Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, в начале года 

«скрестятся» несколько факторов — рост налогов, падение цен на нефть, 

ужесточение Центробанком денежно-кредитной политики. 

— Скажется и ряд внутренних причин, ограничивающих экономический рост. 

Это прежде всего повышение с 1 января НДС с 18 до 20 процентов. Такой шаг 

принесет дополнительные доходы в бюджет, но он же вызовет всплеск 

инфляции и негативно скажется на доходах и потребительской активности 

населения, — считает Максим Орешкин. 

Москва тем не менее в экономическом отношении — государство в 

государстве. 

— На столичных бюджетниках кризис точно не скажется, их доходы не 

упадут, а скорее даже вырастут, потому что бюджет Москвы стабилен, и 

зарплаты бюджетников увеличиваются постоянно, — считает финансовый 

аналитик Агван Микаелян. — Все, чья работа так или иначе связана с 

бюджетными деньгами, не пострадают. А вот бизнесу, с бюджетом не 

связанному, придется туго. Прежде всего — из-за роста НДС, который сам же 

Орешкин и его коллеги устроили. 

Столичные власти, впрочем, постарались смягчить участь предпринимателей. 

Так, например, в конце прошлого года было принято решение не повышать 

налог на недвижимое имущество до 2 процентов. Он составит только 1,6 

процента. Повышение до 2 процентов произойдет постепенно — в течение 

пяти лет. 

— Резкий рост налога стал бы очень болезненным для предпринимательства, 

особенно для малого, — считает председатель комитета по бытовым услугам 

московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. — Отсрочка на 

пять лет позволит избежать значительного давления на малые и средние 

предприятия. 

https://vm.ru/news/578480.html


Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев 

считает, что цена на нефть на московской экономике вряд ли скажется. 

— Москва не добывает нефть, а лишь отчасти администрирует ее добычу, — 

пояснил Виктор Николаевич. — Да и федеральный бюджет сверстан из 

расчета 40 долларов за баррель. А пока цена все-таки выше, и я не вижу причин 

для особого беспокойства. Во всяком случае, для тех, кто обеспокоен 

наполняемостью бюджета. 

Доктор экономических наук Ирина Рукина считает, что любой экономический 

кризис на Москве сказывается в меньшей степени, потому что у ее экономики 

достаточно велик запас прочности. 

— Судите сами: сейчас в городе реализуется огромное количество программ: 

строительство дорог, метро, реновация, благоустройство, — перечисляет 

Ирина Михайловна. — С точки зрения экономики все это — драйверы роста. 

Ведь если, например, одни дома строятся, а другие сносятся, то серьезно 

зарабатывает строительный комплекс. Сотни тысяч людей получают зарплату. 

Если идет масштабное благоустройство, зарабатывает жилищнокоммунальное 

хозяйство. 

Причем люди, которые получают в этих отраслях зарплаты, покупают 

продукты, одежду, стригутся, ходят в кино — в общем, тратят в нашем городе 

деньги и тем самым стимулируют многие другие отрасли городского 

хозяйства — торговлю, сферу услуг и то же жилищно-коммунальное 

хозяйство, ведь все они платят за услуги ЖКХ. 

Старший аналитик компании BCS Global Markets Дмитрий Скрябин считает, 

что «инфляционного шока» в духе 1990-х москвичам в этом году можно не 

опасаться. 

— Ставка НДС для социально значимых товаров составляет 10 процентов и 

расти не будет, — пояснил эксперт. — В эту группу входят лекарства, мясо, 

овощи, крупы, продукты для детского и диабетического питания, а также 

некоторые другие. Но практически на любой товар влияет цена топлива, 

главным образом из-за роста расходов на доставку. 

Между тем, согласно прогнозу Центробанка, в 2019 году на 4,6 процента 

подорожает топливо. А значит, цены на все тоже вслед за ним будут расти. 

— В стоимости таких товаров, как обувь, одежда и бытовая техника, доля 

расходов на транспорт довольно высока, — пояснил вице-президент «Опоры 



России» Павел Сигал. — Такая продукция может подорожать на 3–5 

процентов за счет НДС и еще на 1–2 процента из-за бензина. 

По словам главного аналитика компании «БКС Премьер» Антона Покатовича, 

несколько подорожают хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. В их 

себестоимости велика доля расходов на транспортировку и хранение. 

Бизнес-тренер Кирилл Дроздовский считает, что ничего страшного в «личной» 

экономике горожан не произойдет. 

— Инфляция была, есть и будет — это обычное дело. И думать нужно не о 

том, что цены вырастут, и не о том, как правильно затянуть пояс, а о том, как 

больше зарабатывать, — убежден эксперт. — В Москве — самый большой в 

стране рынок труда. Но лично я бы посоветовал сначала обратить внимание на 

собственную компанию. Практически на любом рабочем месте есть вариант 

взять подработку и увеличить свой доход. 

Любой более-менее приличный бухгалтер может вести сразу несколько 

небольших компаний. Любой приличный педагог — заниматься 

репетиторством. Если у вас есть автомобиль — можно возить пассажиров в 

«межгороде». 

Есть бабушкина квартира — сдавайте ее посуточно. — Если вы мотивированы, 

источник дополнительного дохода найдется всегда, — убежден Кирилл 

Дроздовский. 

 

ПРОФИЛЬ 

21.01.2019 

Около 30% химчисток и салонов красоты могут покинуть рынок 

Неутешительный прогноз для малого и среднего бизнеса, занятого в сфере 

бытового обслуживания, подготовило Московское отделение «Опоры 

России». В ходе опроса более 100 предпринимателей Москвы и области 

выяснилось, что нагрузка в виде налоговых и неналоговых платежей в этом 

году вырастет минимум на 10-15%. 

В первую очередь, химчистки, салоны красоты, мастерские, ателье, ломбарды 

и прочий мелкий бизнес отмечают повышение НДС до 20%. «Это коснется 

даже тех, кто формально освобожден от уплаты этого налога (как в режиме 

УСН – упрощенной системе налогооблажения), так как стоимостная 

https://profile.ru/news/economy/okolo-30-ximchistok-i-salonov-krasoty-mogut-pokinut-rynok-64786/


коррекция произойдет по всей товарной цепочке: от закупки расходных 

материалов до арендных ставок производственных и торговых площадей, – 

пояснил председатель Комитета по бытовому обслуживанию Московского 

отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. – Помимо этого, все готовятся 

к удорожанию стоимости мобильной и интернет-связи в результате 

вступления в силу очередных положений “пакета Яровой”». 

Кроме того, значительно дороже станет аренда помещений. В результате 

изменения оценки кадастровой стоимости недвижимости стоимость зданий и 

сооружений (как база для расчета налога на имущество и ставок аренды) для 

производственных, торговых и офисных предприятий увеличилась в 2019 году 

в среднем на 8-10%. А стоимость земли в отдельных случаях и вовсе до 35-

40%. Увеличивается в Москве и сама ставка налога на имущество 

организаций. 

В результате трети компаний придется покинуть рынок, считает руководитель 

компании Urvista Алексей Петропольский: «Бытовые услуги обычно 

размещаются на первых этажах торговых площадок с отдельным входом. В 

этом году повышение цены арендной ставки будет переложено на плечи 

арендаторов, которым придется очень ужаться, причем 30% таких компаний 

будут вынуждены вовсе уйти с рынка. Произойдет это не резко, так как 

бизнесмены будут тянуть до последнего: искать новые точки роста, 

вкладываться в маркетинг, рекламу, прочие рычаги для увеличения продаж и 

удержания на рынке. Только когда деньги будут потрачены по максимуму, а 

спрос так и не вернется, последует закрытие». 

Более того, с 1 июля 2019 года вступит в силу обязательное применение при 

расчетах контрольно-кассовой техники (ККТ-онлайн) для предприятий 

бытовых и прочих платных услуг. Это приведет к масштабным стартовым и 

значительным текущим дополнительным затратам бизнеса и без того 

низкомаржинальной сферы. «Для одного предприятия комплексной 

химчистки-прачечной с приемной сетью до 50 точек только стартовые затраты 

составят более 4 млн рублей», – пояснил Несветов. 

Также, по его словам, бизнес готовится к увеличению в 1,5 раза размера 

социальных взносов для УСН – с 20 до 30%, которое коснется всех 

предприятий бытовых услуг, имевших до этого пониженные ставки. Это 

произошло в связи с решением Правительственной комиссии по бюджетным 

проектировкам (от 12.07.2018), которое отменило применение пониженных 

ставок взносов в социальные фонды с фонда оплаты труда для малых 



предприятий, работающих в режиме УСН в сфере «предоставления 

персональных услуг» с 2019 года. 

Еще одно бремя – ужесточения экологического контроля. По данным опроса, 

оно затронет около 15-20% производственных и сервисных предприятий. Это 

также увеличит их разовые и текущие издержки. В частности, в 2019 году 

вступают в силу новые формы отчета производственного экологического 

контроля (ПЭК) и новые требования к проектам санитарно-защитных зон 

(СЗЗ) – обе эти меры были отменены в 2014 году. По подсчетам Дмитрия 

Несветова, только стартовые расходы одного предприятия химчистки составят 

дополнительно 250-300 тысяч рублей. 

В том числе добавит нагрузку на бизнес в 2019 году и ожидаемый рост цен на 

бензин. «Увеличение цен на топливо неминуемо отразится на росте 

логистических издержек, учитывая тот факт, что в сфере бытовых и платных 

услуг на выезд и доставку задействованы сотни единиц автотранспорта», – 

заключил Несветов. 

 

КЛЕРК.РУ 

23.01.2019 

Какую нагрузку на бизнес предприниматели ожидают в 2019 году 

По меньшей мере на 10-15% по сравнению с прошлым годом может вырасти 

нагрузка на малый и средний бизнес, занятый в сфере бытового обслуживания. 

Такие данные получило Московское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в ходе 

опроса более 100 предпринимателей Москвы и области о том, какие изменения 

в законодательных и нормативных актах увеличивают издержки малых и 

средних предприятий розничной сферы и бытовых услуг в 2019 году. 

В ходе исследования был сформирован рейтинг вызовов, увеличивающих 

нагрузку на бизнес, к которым готовятся московские предприятия, 

оказывающие бытовые услуги в 2019 году. 

В первую очередь игроков рынка коснется повышение НДС до 20%. Даже тех, 

кто формально освобожден от уплаты этого налога (как в режиме УСН), т.к. 

стоимостная коррекция произойдет по всей товарной цепочке: от закупки 

расходных материалов до арендных ставок производственных и торговых 

площадей. Помимо этого, все готовятся к удорожанию стоимости мобильной 

https://www.klerk.ru/buh/news/481605/


и интернет-связи в результате вступления в силу очередных положений 

«пакета Яровой», 

— прокомментировал результаты опроса председатель Комитета по бытовому 

обслуживанию Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий 

Несветов. 

Кроме того, по полученным данным, в результате изменения оценки 

кадастровой стоимости недвижимости стоимость зданий и сооружений (как 

база для расчета налога на имущество и ставок аренды) для предприятий, 

имеющих в аренде или собственности любые помещения (производственные, 

торговые, офисные и т.д.) увеличилась в 2019 году в среднем на 8-10%, а 

стоимость земли — в отдельных случаях до 35-40%. Увеличивается в Москве 

и сама ставка налога на имущество организаций. 

Рост налога на имущество окажет негативное влияние на развитие рынка. 

Бытовые услуги обычно размещаются на первых этажах торговых площадок с 

отдельным входом. В этом году повышение цены арендной ставки будет 

переложено на плечи арендаторов, которым придется очень ужаться, причем 

30% таких компаний будут вынуждены вовсе уйти с рынка. Произойдет это не 

резко, так как бизнесмены будут тянуть до последнего: искать новые точки 

роста, вкладываться в маркетинг, рекламу, прочие рычаги для увеличения 

продаж и удержания на рынке. Только когда деньги будут потрачены по 

максимуму, а спрос так и не вернется, последует закрытие, 

— подчеркнул руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский. 

Еще одно введение, которое вступит в силу 1 июля 2019 года, — обязательное 

применение при расчетах ККТ-онлайн для предприятий бытовых и прочих 

платных услуг — приведет к масштабным стартовым и значительным 

текущим дополнительным затратам бизнеса и без того низкомаржинальной 

сферы. 

Для одного предприятия комплексной химчистки-прачечной с приемной 

сетью до 50 точек только стартовые затраты составят более 4 млн. рублей, 

— рассказал Несветов. 

Кроме того, по его словам, сейчас бизнес готовится к увеличению в 1,5 раза 

размера социальных взносов для УСН — с 20 до 30%, которое коснется всех 

предприятий бытовых услуг, имевших до этого пониженные ставки. Это 

произошло в связи с решением Правительственной комиссии по бюджетным 

проектировкам (от 12.07.2018), которое отменило применение пониженных 



ставок взносов в социальные фонды с ФОТ для малых предприятий, 

работающих в режиме УСН в сфере «предоставления персональных услуг» с 

2019 г. 

По данным опроса, около 15-20% производственных и сервисных 

предприятий затронет ужесточение экологического контроля, что увеличит их 

разовые и текущие издержки. В частности, в 2019 году вступают в силу новые 

формы отчета производственного экологического контроля (ПЭК) и новые 

требования к проектам санитарно-защитных зон (СЗЗ) — обе эти меры были 

отменены в 2014 году. По подсчетам Дмитрия Несветова, только стартовые 

расходы одного предприятия химчистки составят дополнительно 250-300 тыс. 

рублей. 

В том числе добавит нагрузку на бизнес в 2019 году и ожидаемый рост цен на 

бензин. 

Увеличение цен на топливо неминуемо отразится на росте логистических 

издержек, учитывая тот факт, что в сфере бытовых и платных услуг на выезд 

и доставку задействованы сотни единиц автотранспорта, 

— заключил Дмитрий Несветов. 

 

БМ24 

23.01.2019 

Бизнес в сфере бытовых услуг посчитал издержки в 2019 году 

По меньшей мере на 10-15% по сравнению с прошлым годом может вырасти 

нагрузка на малый и средний бизнес, занятый в сфере бытового обслуживания. 

Такие данные получило Московское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в ходе 

опроса более 100 предпринимателей Москвы и области о том, какие изменения 

в законодательных и нормативных актах увеличивают издержки малых и 

средних предприятий розничной сферы и бытовых услуг в 2019 году. 

В ходе исследования был сформирован рейтинг вызовов, увеличивающих 

нагрузку на бизнес, к которым готовятся московские предприятия, 

оказывающие бытовые услуги в 2019 году. 

«В первую очередь игроков рынка коснется повышение НДС до 20%. Даже 

тех, кто формально освобожден от уплаты этого налога (как в режиме УСН), 

https://bm24.ru/ekonomika/biznes_v_sfere_bytovykh_uslug_poschital_izderzhki_v_2019_godu/


т.к. стоимостная коррекция произойдет по всей товарной цепочке: от закупки 

расходных материалов до арендных ставок производственных и торговых 

площадей. Помимо этого, все готовятся к удорожанию стоимости мобильной 

и интернет-связи в результате вступления в силу очередных положений 

“пакета Яровой”», – прокомментировал результаты опроса председатель 

Комитета по бытовому обслуживанию Московского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Дмитрий Несветов. 

Кроме того, по полученным данным, в результате изменения оценки 

кадастровой стоимости недвижимости стоимость зданий и сооружений (как 

база для расчета налога на имущество и ставок аренды) для предприятий, 

имеющих в аренде или собственности любые помещения (производственные, 

торговые, офисные и т.д.) увеличилась в 2019 году в среднем на 8-10%, а 

стоимость земли – в отдельных случаях до 35-40%. Увеличивается в Москве и 

сама ставка налога на имущество организаций. 

«Рост налога на имущество окажет негативное влияние на развитие рынка. 

Бытовые услуги обычно размещаются на первых этажах торговых площадок с 

отдельным входом. В этом году повышение цены арендной ставки будет 

переложено на плечи арендаторов, которым придется очень ужаться, причем 

30% таких компаний будут вынуждены вовсе уйти с рынка. Произойдет это не 

резко, так как бизнесмены будут тянуть до последнего: искать новые точки 

роста, вкладываться в маркетинг, рекламу, прочие рычаги для увеличения 

продаж и удержания на рынке. Только когда деньги будут потрачены по 

максимуму, а спрос так и не вернется, последует закрытие», – подчеркнул 

руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский. 

Еще одно введение, которое вступит в силу 1 июля 2019 года, – обязательное 

применение при расчетах ККТ-онлайн для предприятий бытовых и прочих 

платных услуг – приведет к масштабным стартовым и значительным текущим 

дополнительным затратам бизнеса и без того низкомаржинальной сферы. 

«Для одного предприятия комплексной химчистки-прачечной с приемной 

сетью до 50 точек только стартовые затраты составят более 4 млн. рублей», – 

рассказал Несветов. 

Кроме того, по его словам, сейчас бизнес готовится к увеличению в 1,5 раза 

размера социальных взносов для УСН – с 20 до 30%, которое коснется всех 

предприятий бытовых услуг, имевших до этого пониженные ставки. Это 

произошло в связи с решением Правительственной комиссии по бюджетным 

проектировкам (от 12.07.2018), которое отменило применение пониженных 



ставок взносов в социальные фонды с ФОТ для малых предприятий, 

работающих в режиме УСН в сфере «предоставления персональных услуг» с 

2019 г. 

По данным опроса, около 15-20% производственных и сервисных 

предприятий затронет ужесточение экологического контроля, что увеличит их 

разовые и текущие издержки. В частности, в 2019 году вступают в силу новые 

формы отчета производственного экологического контроля (ПЭК) и новые 

требования к проектам санитарно-защитных зон (СЗЗ) – обе эти меры были 

отменены в 2014 году. По подсчетам Дмитрия Несветова, только стартовые 

расходы одного предприятия химчистки составят дополнительно 250-300 тыс. 

рублей. 

В том числе добавит нагрузку на бизнес в 2019 году и ожидаемый рост цен на 

бензин. 

«Увеличение цен на топливо неминуемо отразится на росте логистических 

издержек, учитывая тот факт, что в сфере бытовых и платных услуг на выезд 

и доставку задействованы сотни единиц автотранспорта», – заключил 

Дмитрий Несветов. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

25.01.2019 

Нагрузка на бизнес вырастет в среднем на 10-15% 

Бизнес считает, что нагрузка в виде налоговых и неналоговых платежей в этом 

году вырастет минимум на 10-15%. Такие данные были получены в ходе 

опроса более 100 предпринимателей Москвы и области, сообщило столичное 

отделение «ОПОРЫ РОССИИ». 

При исследовании были сформированы факторы, влияющие на рост нагрузки 

в 2019 году, к которым готовятся московские предприятия сферы бытовых 

услуг. 

Одним из таких факторов названо повышение НДС до 20%, которое затронет 

даже тех, кто формально освобожден от уплаты этого налога. 

«Стоимостная коррекция произойдет по всей товарной цепочке: от закупки 

расходных материалов до арендных ставок производственных и торговых 

площадей. Помимо этого, все готовятся к удорожанию стоимости мобильной 

https://spmag.ru/news/nagruzka-na-biznes-vyrastet-v-srednem-na-10-15


и интернет-связи в результате вступления в силу очередных положений 

"пакета Яровой”», – пояснил член Совета Московского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Дмитрий Несветов, говоря о результатах опроса. 

Кроме того, в связи с изменением оценки кадастровой стоимости 

недвижимости, стоимость зданий и сооружений для предприятий, имеющих 

их в аренде или собственности, увеличилась в 2019 году в среднем на 8-10%. 

При этом стоимость земли также выросла, в отдельных случаях до 35-40%. 

Более того, в Москве увеличивается и сама ставка налога на имущество 

организаций. 

Еще один фактор, который приведет к дополнительным затратам бизнеса 

сферы бытовых и прочих платных услуг, – это обязательное применение с 1 

июля 2019 года при расчетах онлайн – ККТ. 

По словам Дмитрия Несветова, помимо этого, бизнес готовится и к 

увеличению в 1,5 раза размера страховых взносов для УСН – с 20 до 30%, 

которое затронет все предприятия бытовых услуг, имевших до этого 

пониженные ставки. 

Опрос также показал, что примерно 15-20% производственных и сервисных 

предприятий коснется ужесточение экологического контроля. Это увеличит 

их разовые и текущие издержки. Речь идет о новых формах отчета 

производственного экологического контроля (ПЭК) и требованиях к проектам 

санитарно-защитных зон (СЗЗ), которые вступают в силу в 2019 году. 

Ожидаемый рост цен на бензин в 2019 году станет еще одним факторов, 

который добавит нагрузку на бизнес. 

 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

ВЕДОМОСТИ 

10.01.2019 

Нужны ли малому бизнесу промышленные технопарки 

Чиновники обещают за пять лет охватить господдержкой 10 000 резидентов. 

Председатель экспертного совета Госдумы по особым экономическим зонам и 

развитию промышленных кластеров Александр Козловский недавно заявил, 

что сейчас господдержкой охвачены около 1000 малых и средних компаний – 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2019/01/10/791133-biznesu-tehnoparki


резидентов технопарков, а через пять лет их станет 10 000. Произойдет это 

благодаря принятому в июне 2018 г. закону о промышленных технопарках, 

который вносит поправки в закон о промышленной политике в России от 2014 

г. Новый закон впервые вводит понятие промышленного технопарка. В нем 

располагаются компании, которые не только производят, но и готовят к 

запуску в производство новую продукцию или занимаются НИОКР. До сих 

пор существовали только технопарки, в которых находилось место всем, в том 

числе и торговым фирмам, и парки индустриальные. 

По данным Ассоциации кластеров и технопарков, в России 157 технопарков. 

В них более 4800 резидентов, 92% из них – малый и средний бизнес. Эти 

компании создают 81 600 рабочих мест. До принятия закона каждый 

собственник мог назвать свою площадку технопарком и не заботиться о 

развитии этой площадки, объясняет Андрей Шпиленко, директор ассоциации. 

Многие российские технопарки либо закрывались, либо постоянно нуждались 

в государственной поддержке, говорит Шпиленко. 

Индустриальные парки традиционно создавались за пределами больших 

городов и были рассчитаны на крупные производственные предприятия, 

собирающиеся строить там собственный завод, объясняет Шпиленко. А 

промышленные технопарки созданы специально для малых и средних 

компаний. Они предлагают инфраструктуру для коллективного пользования 

производственным оборудованием и программным обеспечением, 

лаборатории, цеха опытного производства, различные услуги b2b. В 

промышленные технопарки не будут попадать торговые компании (большая 

часть малого бизнеса), а управляющим компаниям не рекомендуется сдавать 

площади технопарков просто под склады или торговые центры, объясняет 

Шпиленко. 

По данным геоинформационной системы индустриальных парков (ГИСИП), в 

2018 г. в ее базе находился 61 технопарк, в котором в совокупности 

обосновались 3137 резидентов. 73% резидентов имели специальные 

региональные льготы. Технопарки были заполнены резидентами в среднем на 

65,7%. Инфраструктура, которую они предлагали производственным 

предприятиям, пока несовершенна: только 38% технопарков обеспечены 

очистными сооружениями, 51% – газом, по данным ГИСИП. 

По данным департамента предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы, в столице 34 технопарка. Якорные резиденты получают 

льготы по налогам на прибыль и имущество, снижающие фискальную 

нагрузку до 20% по сравнению с обычным уровнем. Резидентам 



компенсируется разница между процентами по кредитам и ключевой ставкой 

Центробанка. Субсидия достигает 10 млн руб. и предоставляется на три 

финансовых года. Москва также компенсирует 25–35% затрат на лизинг и до 

25% расходов на покупку оборудования. 

Глеб Ерохин – совладелец интернет-сервиса «Все эвакуаторы России». Он 

говорит, что и раньше инновационным компаниям было нетрудно попасть в 

региональный технопарк. В 2012 г. Ерохин решил попытать счастья в 

Казанском технопарке. Отбор, по его словам, был неформальным – жюри 

просто понравился проект. Став резидентом, компания Ерохина получила 

льготную аренду, льготные услуги ведения бухучета, а также гранты от 

правительства Татарстана. Попасть в московский технопарк «Сколково» 

оказалось гораздо труднее. Ерохин трижды подавал заявку: организаторов 

устраивало финансовое состояние его компании (годовая выручка, объем 

продаж, чистая прибыль, суммы уплаченных налогов), однако жюри не сочло 

идею уникальной, а модель продаж – убедительной. С третьей попытки 

Ерохин попал в «Сколково». И теперь имеет льготы по НДС и страховым 

взносам. Ерохин понимает, что его компания попала в этот технопарк, потому 

что находилась на продвинутой стадии развития, новичков в «Сколково» не 

берут. 

IT-компания Cyberlit арендует место в коворкинге в бизнес-инкубаторе 

«Ингрия» технопарка Санкт-Петербурга. По словам директора компании 

Сергея Гостевских, одно рабочее место стоит 4000–5000 руб. в месяц против 

8000–10 000 руб. в обычном коворкинге в городе. Гостевских говорит, что его 

привлекла не столько дешевая аренда, сколько мероприятия, которые 

проходят в бизнес-инкубаторе с участием крупных компаний. 

Владелец IT-компании BFG Group Владимир Кутергин относится к парковой 

идее скептически. Он рассказывает, что его компания попыталась было 

разместить в технопарке подразделение разработки роботизированных 

систем, но ушла оттуда, потому что приходилось заниматься написанием 

огромного количества отчетов, бюрократии было слишком много, говорит 

Кутергин. 

Небольшие производственные компании на начальном этапе развития 

почувствуют пользу от создания промышленных технопарков, говорит Вадим 

Арутинов, председатель комитета по промышленности Московского 

отделения «Опоры России». Но вряд ли господдержка поможет заполнить 

технопарки резидентами и создать новые производства – до тех пор пока в 

стране не улучшится экономическая ситуация. Сейчас в России нет 



достаточного спроса на продукцию малого и среднего бизнеса, чтобы 

развивались технопарки, говорит Арутинов. 

 

ПРАЙМ 

16.01.2019 

Власти РФ пересмотрят требования к бизнесу 

В ходе своего выступления в первый день Гайдаровского форума премьер 

Дмитрий Медведев предложил пересмотреть к 1 февраля 2020 года 

регуляторные требования к бизнесу. По словам главы правительства, 

количество требований к предпринимателям в РФ необоснованно завышено, а 

многие нормативные акты по проведению проверок, принимавшиеся еще в 

советское время, устарели и нуждаются в пересмотре. 

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ОМЛЕТА 

Об абсурдности ряда требований для бизнеса премьер рассказал на примере 

рецепта омлета в организациях общепита. "Это дословно звучит таким 

образом: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами 

выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду, слоем 

2,5-3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф, температурой 180-200 градусов на 

8-10 минут. Иначе жарить нельзя", — привел он пример. 

По его словам, для осуществления экономического рывка необходимо снизить 

нагрузку на предпринимателей, пересмотрев систему требований. Прежде 

всего, это касается наиболее зарегулированных секторов – транспорт, 

экология, промышленная безопасность, ветеринария, СЭС. 

Задача может быть решена с помощью механизма так называемой 

"регуляторной гильотины". Он заключается в том, что все ранее действующие 

положения актов, которые содержат обязательные требования, автоматически 

утратят силу, если они не будут особым образом одобрены или изменены.  

Новацию поддержали и представители экономических властей. По словам 

главы Минэкономразвития Максима Орешкина, данный механизм позволит 

исключить избыточное и неэффективное регулирование бизнеса. В настоящий 

момент насчитывается более 9 тысяч нормативных актов, устанавливающих 

требования к бизнесу, часть из них давно и безнадежно устарела.  

https://1prime.ru/business/20190115/829614712.html


После оптимизации законодательства их число может сократиться примерно 

наполовину, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон 

Силуанов. 

УБРАТЬ СОВЕТСКИЕ НОРМЫ 

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, объявленная властями 

инициатива о сокращении требований к бизнесу действительно назрела. 

"Обсуждается она перманентно, однако никто уже не вспомнит, когда именно 

было снятие тех или иных регулирующих актов. Речь скорее шла о введении 

все новых и новых нормативов", — рассуждает руководитель комитета по 

экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский. 

Любые поправки в законодательство в направлении сокращения требований 

носили и до сих пор носят косметический характер, отметил он. В частности, 

ряд регулирующих норм с советских времен уже давно не имеет никакого 

отношения к современным реалиям.  

Бизнес действительно обоснованно и много жалуется на огромное число 

проверок и требований, часто противоречащих по смыслу друг другу, согласен 

доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова 

Игорь Строганов. Так, по требованиям пожарной безопасности, к 

предприятию предъявляются одни требования, зачастую не учитывающие 

современные технологии и материалы. Санэпиднадзор предъявляет совсем 

другие требования.  

Предприниматель вынужден выбирать, требования какого органа он будет 

выполнять в обязательном порядке, предъявляя результаты работы для 

проверки, а какие требования он будет решать в не совсем, скажем так, прямом 

порядке, привел пример эксперт. 

ОТДЕЛИТЬ ФАСТ-ФУД ОТ РЕСТОРАНА 

Пересмотреть требования планируется с участием всех заинтересованных 

сторон: экспертов, контролеров и регуляторов, а также предпринимательского 

сообщества. После применения "регуляторной гильотины" требования будут 

систематизированы не по контролирующим ведомствам, как сейчас, а по 

видам деятельности. Это, по мнению чиновников, упростит порядок ведения 

бизнеса и приведет к росту малого и среднего предпринимательства. 

Эксперты указывают, что главный вопрос в том, как будут реализованы 

данные декларации. По словам Каневского, одна из проблем кроется в том, что 

в результате могут появляться новые непрозрачные и двусмысленные 



положения. "Если этого удастся избежать, о чем прямо заявил премьер, было 

бы замечательно. Таким образом, количество норм можно сократить не 

наполовину, как сказал Силуанов, а больше", — указал эксперт.  

В свою очередь, Строганов напомнил, что при разработке новой системы 

важно понимать, что требования должны отличаться в зависимости от 

конкретных отраслей и даже размера бизнеса. Так, к ресторану, бару и фаст-

фуду следует применять разные нормы.  

"Если разработкой будет заниматься только чиновник, есть шанс получить 

ещё один камень на шею для бизнеса. Если бизнесмен – не заложит ли он 

излишне мягкие требования к тем или иным предприятиям? Ведь это может 

обернуться трагедией", — рассуждает он. 

В целом контроль государства над бизнесом необходим. Но он должен 

основываться на прозрачных и реальных требованиях, которые позволят 

предприятиям эффективно работать, а потребителям и государству быть 

уверенными в качестве этих функций и безопасности взаимодействия с 

бизнесом. Возможно, благодаря объявленной сегодня инициативе Медведева 

система таких требований появится, заключают эксперты. 

 

САМОЗАНЯТЫЕ 

СОЛИДАРНОСТЬ 

10.01.2019 

Компании начали оформлять сотрудников как самозанятых 

В Москве и Московской области, сообщает Daily Storm, компании стали 

пользоваться практикой оформления сотрудников как самозанятых. Так 

работодатели экономят на налогах. Работников же оформляют через договор 

аренды рабочего места. 

Также, согласно новому закону, компании, которые работают с самозанятыми, 

получают налоговые льготы. То есть работодатель не только избегает налогов, 

но еще и получает выгоду. 

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр 

Шершуков в комментарии «Солидарности» сказал, что «принятое решение на 

практике реализовано бизнесом точно таким же образом, каким он 

https://www.solidarnost.org/news/Kompanii_nachali_oformlyat__sotrudnikov_kak_samozanyatyh.html


реализовывал все предыдущие, а именно – найден новый способ ухода от 

налогов». 

- Очевидно, в принятый закон о самозанятых необходимо внести 

корректировки, потому что, действуя в нынешнем варианте, он приведет к 

переоформлению работников с договоров гражданско-правового характера на 

формат самозанятых с дополнительной экономией на налогах и с отсутствием 

ответственности работодателей за условия работы, – подчеркнул профлидер. 

Шершуков отметил, что в настоящий момент есть лишь экспертные оценки 

количества работников, которые могут подпасть под вновь изобретенный 

работодателями механизм ухода от налогов. 

«Солидарность» обратилась в Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) с просьбой прокомментировать ситуацию. 

Напомним, в конце ноября 2018 года Госдума РФ приняла пакет законов о 

налогообложении самозанятых. Он предусматривает, что в четырех регионах 

РФ с 1 января 2019 года до конца 2028 года, самозанятые граждане будут 

уплачивать налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации 

товаров и услуг физическим лицам, и 6% от продажи товаров и услуг 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Также речь идет 

о гражданах, работающих через интернет, в данном случае доход самозанятого 

не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Такой налоговый режим для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей вводится в качестве 

эксперимента в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. 

Ранее член президиума общероссийской общественной организации малого и 

среднего бизнеса «Опора России» Юрий Савелов предложил установить 

нулевую ставку налога для самозанятых людей предпенсионного и 

пенсионного возраста. 

 

ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЧАСТНЫХ 

КОМПАНИЙ 

BFM.RU 

15.01.2019 

«В этих вопросах государство своей кочергой залезать не должно». 

Могут ли работники частных компаний добиться индексации зарплат? 

https://www.bfm.ru/news/404402


Вопрос вновь стал актуальным в связи с ростом инфляции. Сейчас 

индексировать зарплаты обязаны госорганизации. Какова ситуация в частном 

бизнесе? 

Анатолий Шульга, который три года назад возглавлял профком компании 

«Nestle Кубань», вспоминает звездный час работников предприятия. Весной 

2016-го они вышли на пикет, требуя увеличить зарплату. Руководство было 

против — на дворе стоял кризис. 

Но сотрудников тоже можно было понять: только что прошел год с двузначной 

инфляцией. В итоге коллективу удалось добиться своего. И теперь им каждый 

год индексируют зарплату на уровень инфляции, рассказывает профсоюзный 

лидер. 

Анатолий Шульга, председатель координационного совета первичных 

профсоюзных организаций «Nestle Россия»: 

«На 1 апреля вели мы переговоры. У нас директор был иностранец, швейцарец, 

который категорически не хотел индексировать заработную плату, а намного 

ниже хотели. Нам пришлось вывести на пикет людей. Буквально 1-го числа 

мы уже обговорили, а 4-го числа подписали все то, что нас устраивало. После 

этого уже претензий никаких, инфляционное повышение мы получали». 

Но это, скорее, исключение. Государственные организации по закону обязаны 

каждый год индексировать зарплаты, в зависимости от роста инфляции. Для 

частных компаний в трудовом кодексе тоже есть такая статья. Но на практике 

она обычно не работает. 

Случается, что сотрудники идут по судам. Бывает, что выигрывают, но далеко 

не всегда. Там есть юридические тонкости, например, индексация должна 

быть прописана в коллективном договоре или в другом документе. То есть, эта 

часть статьи довольно расплывчатая. Нередко звучат голоса, что неплохо бы и 

частников обязать заставить повышать зарплаты. Бизнес, разумеется, против. 

Мнение президента Группы компаний «Диана», члена Совета МГО ОПОРЫ 

РОССИИ Дмитрия Несветова: 

«Никакие внешние факторы конституционного, законодательного и прочего 

общественного порядка никакой роли играть не должны. Если здесь начнут 

включаться обязательные механизмы, то частный бизнес и частное 

предпринимательство кончатся. Поэтому в этих ключевых вопросах 

государство своей кочергой залезать не должно. Это разрушит баланс между 



работником и работодателем. Работодатели не такие сумасшедшие, у них нет 

мании обязательно экономить на всем за счет всех остальных интересов». 

Ежегодное повышение зарплаты на инфляцию, а лучше побольше — сладкая 

мечта любого сотрудника частной компании. Да и сама компания тоже 

заинтересована в эффективном труде, а деньги — это лучшая мотивация. 

Обычно так и происходит, если у предприятия все хорошо. 

Но что, если отрасль, в которой работает компания, в кризисе? Что, если 

обязательное повышение зарплат тогда станет шагом к банкротству? 

Конституционный суд, правда, еще 4,5 года назад решил, что частные 

компании, как и государственные, обязаны индексировать. 

Но Верховный суд в прошлом году разрешил работодателям привязывать 

повышение зарплат к росту доходов. По сути, закрепил то, что и так 

происходит в жизни. В конце концов, рынок труда сам себя прекрасно 

регулирует. Нет обязательств повышать зарплату, но ведь нет и запрета найти 

новую высокооплачиваемую работу. 

 

ФИНАНСЫ 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 

07.01.2019 

Почему с улиц убрали курсы валют? 

Говорят, принят закон, запретивший ставить у входа в обменные пункты табло 

с указанием цены доллара и евро. А чем это плохо? 

– С помощью табло себя рекламируют не только банки, но и нелегальные 

обменники, не имеющие разрешения ЦБ РФ на операции с валютой и 

вводящие покупателей в заблуждение. Часто они указывают в рекламе самый 

выгодный курс, который распространяется только на крупные суммы, а 

реальный курс могут сообщить только после того, как клиент совершил 

операцию и её отменить нельзя, – говорит эксперт по банковскому делу 

Московского отделения «Опоры России» Владимир Григорьев. – Запрещая 

табло, государство вытесняет нелегалов с рынка. Но теперь, двигаясь по 

улице, невозможно будет сравнить условия купли-продажи валюты в разных 

банках. Придётся специально заходить для этого в отделение. 

 

http://www.aif.ru/money/company/pochemu_s_ulic_ubrali_kursy_valyut


ВЛИЯНИЕ КУРСА РУБЛЯ НА СПРОС 

РБК 

30.01.2019 

Импортозамещение без спроса 

Почему объём потребления импорта больше на зависит от колебаний рубля. 

Юрий Савелов, член Президиума "ОПОРЫ РОССИИ", принял участие в эфире 

программы "Деловой день" на канале РБК. 

Видео по ссылке: http://tv.rbc.ru/archive/den/5c518fb92ae596607c0f763c  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

КОММЕРСАНТ 

18.01.2019 

Давос теряет первых лиц 

В чем причина отказа многих бизнесменов и политиков от участия в 

форуме 

Представительница Белого дома США Сара Сандерс официально объявила, 

что американская делегация во главе с Дональдом Трампом не едет на форум 

из-за шатдауна. Отказалась от поездки и Тереза Мэй. Свое решение 

британский премьер объяснила переговорами по «Брекситу». От участия в 

форуме отказался президент Франции Эмманюэль Макрон, сославшись на 

плотный график и дебаты в связи с протестами «желтых жилетов». От России 

в Давос не поедут ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев. Ударит ли отказ 

мировых лидеров от участия по репутации форума? 

Член совета московского отделения «Опоры России» Джомарт Алиев считает, 

что такие события действительно бьют по статусу мероприятия: «Мне 

кажется, что это естественное угасание, свою роль он выполнил, поэтому я бы 

смотрел на эти отмены как на соответствующие последствия. Думаю, если бы 

это действительно был какой-то институциональный саммит, позволяющий 

решить большие структурные проблемы, то Америка нашла бы 

соответствующие возможности. 

http://tv.rbc.ru/archive/den/5c518fb92ae596607c0f763c
http://tv.rbc.ru/archive/den/5c518fb92ae596607c0f763c
https://www.kommersant.ru/doc/3858927


Отмены поездок лидеров — это не причина того, почему Давос теряет 

репутацию, а следствие того, что он ее уже потерял. 

Я в принципе считаю, что это завершение долгого пути. Сколько ему сейчас 

лет? 48? Я думаю, что пятидесятилетие они, может, еще и отметят как клуб по 

интересам, но на этом все. Он просто исчерпал себя. Попасть на Давос еще 10-

15 лет назад считалось признанием места, роли, значимости, а сейчас просто 

внешняя среда изменилась. Есть ли какие-то шансы, что он найдет свое место 

в новой структуре складывающихся бизнес-отношений? Я, честно говоря, так 

не думаю». 

В свою очередь, управляющий партнер E&Y в СНГ Александр Ивлев, который 

постоянно ездит в Давос, считает, что отказ мировых лидеров не скажется на 

репутации форума. Мероприятие привлекает бизнесменов и политиков со 

всего мира возможностью наладить связи, заключить контракты и поделиться 

опытом. По его мнению, падение интереса к форуму временное, и связано оно 

с общемировыми тенденциями. 

«Вместо процесса глобализации мировые рынки видят дезинтеграцию, 

растущий протекционизм, тот же самый "Брексит" говорит о том, что в 

мировой экономике, политике ситуация сейчас не очень стабильная. Поэтому 

на Всемирный экономический форум не приедет часть политиков. 

Должна быть повестка, которую нужно обсуждать, должны существовать 

правила игры, по которым все будут взаимодействовать. 

На сегодняшний день мы всего этого не видим. Естественно, когда происходит 

очень много противоречивых тенденций, мне кажется, не самое лучшее время 

для многих политиков, бизнесменов и экономистов выносить все это на 

площадку форума», — считает Александр Ивлев. 

Международный экономический форум перестал быть главным мероприятием 

в мире для бизнесменов и политиков, отмечает президент Российского союза 

автостраховщиков Игорь Юргенс, который сам неоднократно посещал Давос. 

Однако такую тенденцию он связывает с появлением новых площадок для 

обмена опыта. «Был период, когда Давос практически являлся монополистом 

форумов высокого уровня. Сейчас же это не так, существует явная 

конкуренция: Санкт-Петербургский экономический форум, Мюнхенская 

конференция по безопасности, французский Cap 21 в области экологии. 

Конкуренция приводит к усилению позиций тех, кто сильней. 



Давос сейчас просто переживет некий кризисный период, там все равно будут 

очень серьезные и существенные дискуссии. Я думаю, что это не конец», — 

отмечает Игорь Юргенс. 

Международный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января. 

Российскую делегацию возглавит Министр экономического развития Максим 

Орешкин. 

 

ИЗВЕСТИЯ 

25.01.2019 

Каникулы по-деревенски: о чем поговорили в Давосе без ключевых 

игроков 

На экономическом форуме при дефиците глобальных лидеров обсудили 

глобализацию. 

В швейцарской деревушке завершается одно из самых знаковых финансово-

экономических событий года — Всемирный экономический форум. Несмотря 

на глобальный статус мероприятия, стать действительно общемировым в этот 

раз ему не удалось: на альпийский курорт не приехал целый ряд 

руководителей ведущих экономических держав мира. Как на форуме 

ощущалось их отсутствие и что пришлось обсуждать все же добравшимся до 

Давоса участникам — в материале «Известий». 

На страже мирового порядка 

В соответствии со статусом мероприятия организаторы форума в этом году 

постарались сделать так, чтобы и обсуждаемые в рамках панельных сессий 

темы тоже носили глобальный характер. Одним из центральных в Давосе 

вопросов стала защита существующего миропорядка, основанного на 

принципах глобализации и участия всех членов международного сообщества 

в его формировании. 

Особое внимание в этом плане по понятным причинам было уделено торговой 

политике США, которые, вводя все новые санкции, ограничения и тарифы, 

продолжают претендовать на роль главного и единственного «застрельщика» 

в мировой экономике. Понятно, что подобный подход вряд ли может устроить 

остальных — прежде всего тех, против кого такие рестрикции направлены. 

Так, заместитель председателя КНР Ван Цишань напомнил, что «попытка 

переложить вину за свои проблемы на других не поможет эти самые проблемы 

https://iz.ru/838040/kirill-senin/kanikuly-po-derevenski-o-chem-pogovorili-v-davose-bez-kliuchevykh-igrokov


решить», а «односторонний подход, протекционизм и популизм» 

представляют собой «серьезные вызовы» международного масштаба. 

Адресат этой критики понятен — президент Дональд Трамп с прошлого года 

развязал «войну тарифов» против Китая, которого он обвиняет, в частности, в 

краже экономических и технологических тайн американских корпораций. 

Поднебесной приходится отвечать на выпады Белого дома, в итоге 

проигравшими могут оказаться — и уже оказываются — экономики обеих 

держав, да и других стран, которые могут пострадать от «побочных 

эффектов». 

В прошлом году в Давосе Трамп говорил о том, что Америка — это прекрасное 

место для вложения капитала, однако на деле вышло по-другому. Как отмечает 

Reuters, по итогам 2018 года прямые иностранные инвестиции в США 

сократились — по данным Конференции ООН по торговле и развитию 

(UNCTAD), спад составил 18% по сравнению с предыдущим годом. «Эта 

цифра близка к уровню сокращения иностранных инвестиций в общемировом 

масштабе, которое оценивается в 19%, — пишет агентство. — Однако данный 

показатель все равно примечателен с учетом сокращения регуляторных 

барьеров и снижения налогов, что в противном случае обеспечило бы приток 

инвестиций». 

Утраченные ценности 

О необходимости уметь договариваться заявила в Давосе и Ангела Меркель. 

По словам канцлера ФРГ, «глобальная архитектура будет работать лишь в том 

случае, если все мы будем способны пойти на компромисс». Фрау Меркель, 

которая завершает работу на посту главы германского правительства, нашла в 

себе силы даже пошутить: отвечая на реплику основателя ВЭФа Клауса Шваба 

о том, что она и дальше будет приезжать в Давос в качестве активной 

участницы, а не отставного политика, канцлер посоветовала ему «радоваться 

тому, что имеешь». 

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, которая также может стать жертвой 

«тарифной войны» Трампа из-за повышенных пошлин на автомобили, призвал 

всех стремиться к восстановлению доверия к системе международной 

торговли. Абэ также говорил о необходимости изменения правил Всемирной 

торговой организации, касающихся порядка предоставления бюджетных 

субсидий промышленности, — в Токио и многих других мировых столицах 

уверены, что Пекин в этой сфере действует несправедливо, что, как отмечает 



Bloomberg, позволило КНР в последние десятилетия породить целый сонм 

гигантских корпораций с господдержкой. 

Американская газета The Wall Street Journal в этой связи напоминает, что 

главными ценностями, за которые всегда ратовали организаторы Всемирного 

экономического форума — это открытость рынков и свобода торговли. 

«Возникает, однако, чувство, что эти тренды все больше накрывает волна 

популистской политики и возмущения рабочего класса из-за концентрации 

богатств, олицетворением которого являются ведущие роскошный образ 

жизни участники форума, — отмечает газета. — Привычными темами для 

обсуждения стали постепенная утрата торговых связей и возникновение все 

новых барьеров для иностранных инвестиций». 

Ограниченный контингент 

Китай, впрочем, направил в Давос не самую представительную делегацию, и 

упреки в адрес Пекина своей цели могут и не достигнуть. Поводом отказа 

Китая от более полноценного участия в форуме стала, вероятно, все та же 

тарифная война с Соединенными Штатами. Очередной виток этого конфликта 

связан с недавним арестом в Канаде финансового директора корпорации 

Huawei Мэн Ваньчжоу — формально ее обвиняют в нарушении торговых 

ограничений, введенных против Ирана. При этом США, которые добиваются 

ее выдачи, подозревают Huawei и еще одну китайскую корпорацию — ZTE — 

в сотрудничестве со спецслужбами КНР и промышленном шпионаже в 

интересах государства. 

Еще более заметным оказалось отсутствие в Давосе официальной 

американской делегации. В начале января Дональд Трамп заявил, что не 

поедет в Швейцарию — ему, мол, надо разбираться с приостановкой работы 

правительства, к которой привело отсутствие согласованного бюджета из-за 

до сих пор не разрешенного конфликта с демократами в конгрессе по вопросу 

финансирования строительства стены на границе с Мексикой. 

На фоне шатдауна ключевые члены американской администрации — 

госсекретарь Майк Помпео и глава Минфина Стивен Мнучин — пообщались 

с участниками форума в режиме видеомоста. Телеканал CNN, напоминая, что 

«ежегодный форум предоставляет оптимальную возможность пообщаться с 

руководителями компаний, главами центробанков, управляющими с Уолл-

стрит, влиятельными представителями регулирующих органов и 

политиками», и вовсе ставит страшный диагноз: «Решение Трампа остаться 



дома вместе с остальными участниками делегации США свидетельствует о 

том, что мир находится в кризисном состоянии». 

Впрочем, кризис может переживать не только мир, но и сам форум — кризис 

«предпенсионного» возраста. Как полагает член совета московского 

отделения «Опоры России» Джомарт Алиев, «если бы это действительно был 

какой-то институциональный саммит, позволяющий решить большие 

структурные проблемы, то Америка нашла бы соответствующие 

возможности». Дело, скорее, в том, что это — «естественное угасание»: свою 

роль ВЭФ выполнил, и «отмены поездок лидеров — это не причина того, 

почему Давос теряет репутацию, а следствие того, что он ее уже потерял», 

отметил Алиев в беседе с «Коммерсант FM». 

Не показались в Давосе и лидеры ряда ведущих экономик Европы. Так, 

президент Франции Эммануэль Макрон остался дома, объяснив свое решение 

необходимостью урегулировать кризис на фоне протестов «желтых жилетов». 

Британский премьер Тереза Мэй тоже отказалась от планов поездки на ВЭФ 

на фоне продолжающихся дискуссий вокруг Brexit. Собственно, и участие в 

форуме Ангелы Меркель можно считать скорее церемониальным — с учетом 

ее предстоящего ухода с поста канцлера и статуса «хромой утки» переговоры, 

рассчитанные на перспективу, с ней вести уже не получится. 

Сибирь вместо Швейцарии 

Не столь многочисленной в этом году в Давосе была и российская делегация. 

Ее возглавил руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин, при том 

что в предыдущие годы на форум приезжали чиновники в ранге минимум 

вице-премьера. Выступая на русской сессии форума, министр, в частности, 

заявил, что американская администрация старается «перенаправить 

недовольство части населения Соединенных Штатов, показывая врага — 

Китай, Россию — как основную причину бедности, отсутствия роста доходов, 

роста цен на здравоохранение и образование». На деле же враги у Америки не 

внешние, а внутренние — среди них Орешкин упомянул долгосрочные 

проблемы экономической политики. Американцам надо заниматься именно 

внутренними проблемами, «которые реальны и которые являются источником 

политических сдвигов», посоветовал глава МЭРа. 

Ограничению масштаба российского участия в форуме «помогли» 

организаторы. В ноябре прошлого года стало известно, что устроители, 

возможно, не без подсказки Вашингтона, решили не приглашать в Давос трех 

попавших под американские санкции бизнесменов — Андрея Костина, 



Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску. В ответ на этот демарш премьер-

министр Дмитрий Медведев сказал, что в таком случае Россия и вовсе 

откажется от участия в мероприятии. Организаторы свои ограничения в итоге 

сняли, однако, как говорится, «осадочек остался»: глава банка ВТБ и 

руководитель «Реновы» в Швейцарию все же приехали, а вот совладелец Rusal 

решил проигнорировать ВЭФ, сделав пост в своем Instagram: «Вместо Давоса 

уехал на Байкал. На рыбалку». 

 

ТОРГОВЛЯ 

ЦАРЬГРАД 

31.01.2019 

Транспортники и цены на продукты в Москве 

К чему могут привести уточнённые правила передвижения грузовиков по 

Москве. 

Мнение: Алексей Каневский, глава Комитета по экономике московского 

отделения Опоры России. 

90% продуктов питания попадают в магазины, принадлежащие крупным 

торговым сетям, через так называемые распределительные центры. Все они 

находятся в основной своей массе за пределами МКАД. Потом сети 

самостоятельно, с помощью своих номинированных транспортных компаний, 

развозят продукты по индивидуальным магазинам. В том числе внутри 

Москвы. И в этой части они, безусловно, столкнутся с теми трудностями, 

которые описаны в новом законодательстве о времени разгрузки. 

Мы уже знаем, что и бензин подорожал, и НДС вырос, и так далее. Первое, что 

сети сделают после дополнительного обременения, свяжутся с поставщиками 

и скажут им однозначно, что они за счёт дополнительных транспортных 

расходов вынуждены запросить у поставщиков какие-то преференции. А 

поставщик эти преференции заложит в цене, и они будут незамедлительно 

делегированы в цены на полке. 

Иными словами, в связи с этим новым постановлением риск подорожания 

товаров велик, и практически однозначно цены на продукты вырастут на 2-4% 

процента. 

https://tsargrad.tv/experts/transportniki-i-ceny-na-produkty-v-moskve_181891


Раньше в развозе участвовали малые и средние транспортные компании. За 

счёт того, что, не имея дорогостоящих и сложно получаемых постоянных 

пропусков в Москву, они пользовались пропусками, что называется, 

разовыми. Которые было можно оперативно оформить за какие-то часы. 

Работа была в ночное время практически не ограничена, они могли в эту 

систему встроиться. Сейчас это практически невозможно. То есть 

административно вектор работы перенесён на крупные компании, у которых 

такие постоянные пропуска есть. Скорее всего, Москва вела трёхсторонние 

переговоры с частью этих крупных транспортных компаний, которые 

гарантировали бесперебойность их работы в новых условиях. Потому что эти 

транспортники заинтересованы в расчищении рынка от мелких и средних 

перевозчиков. Какое-то административное влияние на рынок есть, и некий 

передел тоже. Но, ещё раз говорю, это не избавляет конечного потребителя от 

риска столкнуться с повышением цены в связи с новыми правилами. А что 

касается перебоя в товарах, я думаю, что слово «перебой» не вполне 

корректно. Но обеднение ассортимента за счет того, что некоторые 

поставщики с новыми условиями не справятся, возможно вполне. Скажем, 

вместо пяти-семи видов определённой продукции, например, помидоров, мы 

увидим три-четыре. 

Чем закончится ситуация по поводу поставок? Завершится, мне кажется, она 

неким, надеюсь, компромиссным решением. Сейчас большое письмо 

сформировано, в том числе транспортными объединениями. Возможно, будет 

расширено время, например, возможной нагрузки. Опять вернутся к практике 

более оперативной выдачи разовых пропусков. Ну, или хотя бы более 

оперативной, чем декларируется в новых фискальных решениях. То есть, 

возможно, будет какое-то смягчение, которое даст возможность этот процесс 

не так революционно изменять. Потому что, если его оставить в сегодняшней 

редакции, это достаточно быстро приведёт к риску повышения конечной цены 

и к обеднению ассортимента поставок в розничную сеть. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕТЕЙ "КРАСНОЕ&БЕЛОЕ", "БРИСТОЛЬ" И 

"ДИКСИ" 

DP.RU 

28.01.2019 

Третьим будет. Как объединение сетей "Красное&Белое", "Бристоль" и 

"Дикси" отразится на рынке Петербурга 

https://www.dp.ru/a/2019/01/27/Tretim_budet


На днях стало известно о сделке, которая рискует стать крупнейшей на 

российском рынке ретейла в 2019 году, — сети "Красное&Белое", "Бристоль" 

и "Дикси" объявили о слиянии. Стороны уверяют, что в результате появится 

третий по обороту розничный ретейлер — после "Магнита" и X5 Retail Group 

(сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). Бенефициары "Дикси" и 

"Бристоля" Игорь Кесаев и Сергей Кациев получат 51% в объединенной 

компании, а основатель "Красное&Белое" Сергей Студенников станет 

владельцем 49%. Другие детали сделки стороны не раскрывают. В ФАС 

сообщили "ДП", что ведомство пока не получало ходатайства от участников 

соглашения. Как только это произойдет, антимонопольная служба рассмотрит 

его в установленные сроки. Как объединение может отразиться на рынке 

Петербурга, разбирался "ДП". 

Экспансия неофитов 

В настоящее время под торговыми марками "Дикси", "Бристоль" и 

"Красное&Белое" в России работает более 13 тыс. магазинов. В Петербурге и 

Ленинградской области суммарно расположено более 600 точек, большая 

часть из которых работают под брендами "Дикси" и "К&Б" (по данным сайтов 

компаний, 413 и 224 магазина соответственно). 

"Пока предусматривается работа сетей под отдельными брендами, 

объединение произойдет в рамках оптимизации дистрибуции и логистики. 

Поэтому рынок Петербурга может и не заметить слияния", — считает 

аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. "На петербургский рынок 

объединение сетей существенно не повлияет", — согласен с ней Алексей 

Каневский, председатель комитета по экономике московского отделения 

"Опоры России". Он отмечает, что поведение сети "Красное&Белое" всегда 

было очень агрессивным во всех регионах. "Важно не то, под какой вывеской 

работают компании, а как изменится их ценовая политика. В этом смысле 

"Дикси" и "К&Б" были конкурентами. Если цены теперь будут выравниваться, 

то, скорее всего, в сторону увеличения", — полагает эксперт. 

"У "Красного&Белого" были неприятности перед Новым годом, и, по одной из 

версий, их заказали конкуренты, а одним из конкурентов как раз является 

"Бристоль", — рассуждает Александр Мышинский, генеральный директор ГК 

"Реал". — То есть "Красное&Белое" поглощается. А может быть, это 

подготовка к обсуждаемой сейчас инициативе продавать в России алкоголь 

только в специализированных магазинах, как в Финляндии". 



На фоне "старожила" ретейла "Дикси" экспансия на петербургский рынок 

нижегородской сети "Бристоль" и челябинской "К&Б" происходила 

стремительно. "К&Б" вышла в Петербург в 2017 году, заявив о намерении 

открыть по одному магазину на каждые 10 тыс. жителей. Первая точка 

"Бристоль" заработала летом прошлого года. Ни в "К&Б", ни в "Бристоле" не 

ответили на запрос "ДП" о планах развития на 2019 год. 

Не складом единым 

"В среднесрочной перспективе (ближайшие 2–3 года) целесообразно 

сохранение обособленных брендов с целью максимального сегментирования 

рынка в условиях сложной рыночной конъюнктуры и высокого уровня 

конкуренции", — считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. 

При этом, по его мнению, оба "алкогольных" бренда ("Бристоль" и "К&Б") 

будут сохранены и впоследствии, вероятно, сегментированы на определенную 

аудиторию или формат алкомаркетов. Затем, если какой–то из форматов 

покажет себя неэффективным или его целевая аудитория окажется слишком 

мала, торговые площади можно будет перебрендировать с минимальными 

расходами, полагает эксперт. В свою очередь Анастасия Соснова не 

исключает создания совместной онлайн–площадки по реализации продукции, 

что может стать дополнительным источником роста для объединенной 

компании. "Две из трех объединяющихся компаний являются крупными 

игроками на рынке спиртосодержащей продукции, который демонстрирует 

высокие темпы роста (10–11% в год). Очевидно, развитие рынка достигло 

такой фазы, что консолидация бизнеса позволит игрокам не только сохранить 

доли на рынке, но и последовательно их нарастить при принятии разумной 

стратегии развития", — замечает Анастасия Соснова. 

Осенью прошлого года сообщалось, что "К&Б" решила открыть в Петербурге 

оптово–распределительный центр, для чего якобы арендовала площади в 

Парголово. Тогда представитель ретейлера говорил, что сделка пока не 

завершена, как и строительство складов. В "Красном&Белом" не смогли 

оперативно ответить на запрос "ДП". 

Слово ФАС 

Отметим, что помимо ценовой политики "Красное&Белое" и "Бристоль" 

отличает ассортимент. Кроме алкоголя обе компании продают консервы, чай 

и кофе, корма для животных и другие товары, что позволяет отнести точки 

сети к формату "магазин у дома". Чуть скромнее неалкогольный ассортимент 

представлен у сетей–конкурентов. Речь, в частности, идет о сетях "Норман" и 



"Градусы", работающих в экономсегменте, а также премиальном "Ароматном 

мире". 

По данным сайта компаний, у них 158, 100 и 204 филиала в Петербурге и 

Ленобласти соответственно. В "Нормане" и "Ароматном мире" не ответили на 

запрос "ДП", представитель "Градусов" также не смог оперативно 

предоставить комментарий о возможном влиянии объединения "К&Б" и 

"Бристоля" на развитие их сетей в регионах. 

Сети "Дикси" и "Бристоль" уже пытались объединиться. В 2015 году "Дикси–

Юг" приобрела 31,8% ООО "Альбион–2002" (управляет магазинами 

"Бристоль") за 1,78 млрд рублей. На тот момент "Дикси" владела 1,2% бумаг 

алкогольного ретейлера, таким образом, доля компании выросла до 33%. 

Однако полностью выкупить сеть запретила ФАС России, после чего "Дикси" 

обратно продала все акции "Бристоля" за 1,83 млрд рублей. В 2017 году 

выручка ПАО "Дикси Групп" составила 282 млрд рублей, сообщала компания. 

Выручка ООО "Альбион–2002" (бренд "Бристоль") за указанный период — 

около 67,45 млрд рублей, следует из данных СПАРК. Сеть "Красное&Белое" 

была основана в 2006 году. По данным СПАРК, в 2017 году ООО "Абсолют" 

(управляет магазинами "Красное&Белое") получило порядка 36,99 млрд 

рублей выручки. В конце 2018 года на складах и в офисах "К&Б" прошли 

обыски. Сообщалось, что силовики подозревают компанию в обороте 

контрафакта и неуплате налогов. Однако официальных обвинений по итогам 

проверок не было. 

 

РОСИЯНЕ СМОГУТ УЗНАТЬ СВОЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 

РЕГНУМ 

31.01.2019 

Альтернативные источники: «тонкое» место в кредитной истории 

граждан 

Получается, что если человек просрочил оплату за интернет или мобильный 

телефон, то кредит он не возьмёт. 

Сама идея упростить восприятие сложных процессов — заслуживает 

уважения. Получить беглую оценку собственной кредитоспособности без 

углубления в детали — отличная возможность для каждого гражданина РФ. 

Другой вопрос в том, что кредитный рейтинг вычисляется автоматически с 

https://regnum.ru/news/economy/2563564.html


учетом большого количества вводных данных, заявил корреспонденту ИА 

REGNUM член Московского отделения «Опоры России» Сергей Бондарев. 

«При этом алгоритм вычисления, как и сам набор информации, которая 

берется во внимание, а также вес каждой составляющей не раскрываются. 

Станет ли при таких условиях уважающая себя финансовая организация 

принимать решение, основываясь только на абстрактном значении? Ответ 

очевиден. Даже при высоком рейтинге никто не гарантирует положительного 

решения по одобрению кредита. Выходит, что система работает в 

одностороннем порядке. Ведь низкий рейтинг с большей долей вероятности 

заставит банк выдать решение об отказе», — пояснил эксперт. 

Сама идея рейтинга тянется уже многие годы. Кроме того, исходя из 

консультативного доклада о стратегии развития бюро кредитных историй 

Банка России, опубликованного в конце 2017 года, в рейтинге могут 

учитываться данные от мобильных операторов, интернет-провайдеров, 

страховых компаний и поставщиков ЖКХ. Там говорится о том, что 

необходимо дополнять кредитные истории граждан сведениями из 

альтернативных источников данных. Получается, получил компенсацию по 

страховому случаю, просрочил оплату за интернет и мобильный телефон — 

новый телефон в кредит не купишь. 

«Работодатель также сможет получить доступ к кредитному рейтингу и 

истории подчиненного, разумеется, при письменном согласии. Но не стоит 

забывать, что такое согласие зачастую является добровольно-обязательным 

документом при приеме на работу. И вопрос о том, как недобросовестный 

работодатель может использовать сведения о финансовом положении 

работника, остается открытым», — высказал свое мнение Бондарев. 

Как сообщало ИА REGNUM, возможность узнать индивидуальный кредитный 

рейтинг вместе с кредитной историей появилась у российских граждан. 

Соответствующие поправки в закон о кредитных историях вступили в силу 31 

января 2019 года. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ИНОСТРАННЫМИ ГОСТЯМИ 

BFM.RU 

16.01.2019 

https://www.bfm.ru/news/404499


В ответе за тех, кого пригласили: россияне будут следить за гостевыми 

иностранцами 

Иностранцы, приехавшие в страну по их приглашению, должны вовремя 

уезжать обратно. Для физлиц предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, для 

юрлиц — до полумиллиона. 

Россияне, приглашающие иностранцев на территорию страны, теперь будут 

принимать меры по обеспечению соблюдения ими порядка пребывания в 

России. Соответствующий закон вступил в силу с 16 января. 

«Приглашающая сторона принимает меры по обеспечению своевременного 

выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы РФ по истечении 

определенного срока его пребывания», — говорится в документе. 

За несоблюдение новых правил россиянам грозит административный штраф: 

для физлиц — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных — от 

45 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 500 тысяч рублей. 

По мнению правительства, нововведения будут способствовать повышению 

эффективности норм миграционного законодательства. При этом доказать 

свою невиновность, если приглашенный иностранец по каким-то причинам 

остался в России, шансов нет. 

Светлана Найчук, руководитель группы по работе с иностранными 

сотрудниками Франко-российской торгово-промышленной палаты: 

«На работодателя как на принимающую сторону ложится основная нагрузка. 

Теперь правительство требует, чтобы работодатель отслеживал. Это 

определенно лишняя нагрузка, перечень мер немаленький. Как только в страну 

въезжает приглашенный иностранный сотрудник, мы должны уведомить его 

под роспись. Соответственно, когда его виза будет заканчиваться, мы тоже 

должны его предупредить в письменном виде не менее чем за десять рабочих 

дней». 

В постановлении правительства также сказано, что работодатель обязан 

купить билет, а в случае если человек вовремя не выехал из страны, должен 

уведомить об этом МВД. 

Юрий Савёлов, экономист, член президиума «Опоры России»:  

«Поймали человека, который по паспорту должен был выехать месяц назад, 

но не выехал. Смотрят, где он работал. Понимаете, месяц легко можно 

проверить, налог за него платили, все легко проверяется по базам. На фирму 



придет штраф в 500 тысяч рублей. Когда начинаешь сталкиваться с такими 

вещами, думаешь, что это какой-то бред. Такое ощущение, что полиция может 

шантажировать предпринимателей. Они на улице поймали человека, который 

работал у вас, приходят и говорят: «Либо вы платите 300 тысяч мне в карман, 

либо 500 тысяч рублей государству». Складывается мысль, что кто-то просто 

затачивает этот закон под себя. Как можно возложить такую ответственность 

на физическое лицо? За ручку его провожать с наручниками в поезд или 

самолет? Только отстегнуть наручники и сэкономить на этом 500 тысяч 

рублей. Допустим, пригласили друга и разругались, он встал, ушел в 

гостиницу и уехал в никуда. Вы должны вскочить и побежать его ловить?». 

Россияне, которые по каким-то причинам приглашают иностранцев, должны 

поставить их на миграционный учет по месту пребывания гостей и постоянно 

поддерживать с ними связь. В случае ее потери приглашающая сторона 

обязана уведомить об этом в течение пяти дней территориальный орган МВД. 

Проследить, выехал человек или нет, практически невозможно. Новая мера 

создана для повышения ответственности приглашающей стороны, считает 

проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов: 

 «В большей степени здесь предполагается не тотальный контроль, а все-таки 

попытка перекрытия серых схем, когда приглашают не квалифицированного 

работника, а специалиста по оказанию услуг домашнего хозяйства. Здесь 

попытка именно предупредить наших граждан о дополнительных проблемах 

в виде штрафа. На самом деле, проконтролировать отъезд гражданина из 

России крайне сложно. В основном это приглашения физических лиц, в 

большей степени связанные с родственными взаимоотношениями, хотя 

существуют способы привлекать иностранцев для работы. Такого рода 

наказание опять же рассчитано на то, чтобы граждане не злоупотребляли 

возможностью по использованию иностранной рабочей силы». 

Эксперты напоминают, что в 2002 году МВД России уже пыталось ограничить 

потоки нелегальной иммиграции, в результате число мигрантов, напротив, 

возросло. В ведомстве пояснили, что причина принятия закона заключается в 

печальной статистике: за прошлый год сроки визита нарушили более 130 

тысяч приглашенных иностранцев. 

 

МЕДИЦИНА 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

https://rg.ru/2019/01/15/chastnym-medcentram-peredadut-na-lechenie-bolshe-grazhdan.html


15.01.2019 

Лекарство от разорения 

Частным медцентрам передадут на лечение больше граждан 

Долю частных медицинских центров в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС) следует увеличить минимум до 15 процентов, считают 

президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин и Уполномоченный при 

президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Это 

предложение будет внесено в проект "дорожной карты" по обеспечению 

устойчивого роста российской экономики, который представят президенту 

Владимиру Путину в феврале, сообщил Титов на заседании 

межведомственной рабочей группы по подготовке документа. 

Увеличение доли участия частных медцентров в системе ОМС должно 

повысить спрос на их услуги, а это укрепит их финансовое положение. "Самое 

важное для развития любого бизнеса - это рынки сбыта. Если у тебя нет рынка 

сбыта или он сужается, то бизнес либо уменьшается в размерах, либо 

перестает существовать. Поэтому мы поддерживаем инициативу допустить 

частные предприятия здравоохранения на рынки ОМС. Их доля должна быть 

не меньше 15 процентов - по аналогии с долей госзакупок у малого и среднего 

бизнеса", - пояснил "РГ" Александр Калинин. 

Российский рынок медуслуг почти втрое меньше рынка Германии - всего 2,3 

триллиона рублей 

Частные медцентры могли бы составить здоровую конкуренцию 

государственным и муниципальным поликлиникам, что хорошо сказалось бы 

на качестве услуг. Формально частные клиники могут работать в системе 

ОМС и сейчас, но их доля пока мала. "По разным регионам этот показатель 

колеблется в пределах от двух до восьми процентов", - говорит Александр 

Грот, председатель Комитета по здравоохранению МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 

По словам эксперта, получить право на оказание услуг по системе ОМС 

несложно: клиника должна предоставить в Фонд обязательного медицинского 

страхования пакет документов и получить одобрение. До трети всех 

участников системы ОМС - это частные медорганизации, но на их долю 

приходится в среднем по стране всего 3-4 процента от общего объема 

финансирования. Правда, за последние годы эта цифра подросла, 5-7 лет назад 

частным медцентрам выделялось меньше одного процента всех средств фонда 

ОМС. Это не дает пациенту возможности выбирать, куда обратиться за 



помощью - в частную или в госструктуру, а в этом и состоит одна из главных 

целей инициативы. 

Кроме того, более активное участие "частников" в системе ОМС должно 

повысить вклад медицинского бизнеса в ВВП. Пока его доля - 1,25 процента. 

Но сравнительно невелики и вложения государства в этот сектор экономики. 

В 2017 году, по данным Росстата, доля расходов на здравоохранение в РФ 

упала до 3,3 процента ВВП. Российский рынок медицинских услуг почти втрое 

меньше рынка Германии: 2,3 триллиона рублей против 6,7 триллиона. 

3,3 процента ВВП вложило государство в развитие здравоохранения по итогам 

2017 года. Сравнительно невелик и вклад медицинского бизнеса в ВВП: его 

доля оценивается в 1,25 процента 

Долю расходов на здравоохранение в РФ к 2037 году необходимо довести до 

среднемировых показателей в 9,9 процента, а объем рынка медуслуг 

увеличить в шесть с лишним раз - до 13,9 миллиона рублей, считает Борис 

Титов. 

 

МЕДОСМОТРЫ ДЛЯ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ 

РЕГНУМ 

29.01.2019 

Офисная работа не приносит пользы здоровью – мнение 

Отмена медосмотров не обрадует ни работодателей, ни сотрудников. 

До 1 января 2019 года все работодатели должны были провести оценку 

условий труда своих сотрудников, и на основании этих заключений Минтруд 

РФ должен был сделать заключение, какие из этих производств являются 

вредными, а какие нет. Перечень вредных производств существует уже очень 

давно — к ним относят сталеваров, химиков и т.д. Естественно, по данной 

классификации офисная работа — это не вредное производство, и в этом 

отношении с Минтрудом стоит согласиться, заявил корреспонденту ИА 

REGNUM заместитель руководителя Комитета по здравоохранению 

московского отделения «Опоры России» Константин Симкин. 

«Однако если работа за компьютером может считаться не вредной, то сидячий 

образ жизни вреден точно. Это многократно доказано. Люди по 8−10 часов 

https://regnum.ru/news/economy/2561843.html


пять дней в неделю проводят в положении сидя, и это не приносит пользы 

здоровью», — считает эксперт. 

Не стоит забывать, что офисные сотрудники сегодня составляют 

значительную часть трудовых ресурсов, однако в стране существует 

определенный нигилизм в отношении регулярных медосмотров, и люди сами 

не очень охотно на них идут. Соответственно, чем больше организованности 

будет в этом вопросе, тем лучше будет здоровье нации, и любой профосмотр 

будет скорее во благо, чем во вред хотя бы потому, что позволяет выявить 

серьезные заболевания на ранней стадии. 

«К сожалению, нельзя предугадать, к чему приведет инициатива Минтруда. 

Чаще всего вся дополнительная нагрузка со стороны государства всё равно 

ложится на плечи работодателей, и вряд ли риски, связанные со здоровьем 

сотрудника, которые могут вытекать из решения отменить медосмотры, их 

обрадуют», — высказал свое мнение Симкин. 

Как сообщало ИА REGNUM, офисные работники (бухгалтеры, кадровики, 

руководители) могут перестать проходить медицинские осмотры. С 

предложением отменить обязательные предварительные и периодические 

обследования у специалистов выступило Министерство труда РФ. 

 

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

РЕГНУМ 

17.01.2019 

Цена на электроэнергию в РФ не такая уж и низкая – мнение 

Цены на электроэнергию на внутреннем рынке в России не должны быть на 

уровне среднемировых — это неподходящее сравнение, так как наша страна 

является крупнейшим производителем энергоресурсов в мире, заявил 

корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по городскому 

хозяйству и экономической политике московского отделения «ОПОРЫ 

Росии» Станислав Супрунов. 

Кроме того, существующая стоимость российской электроэнергии не такая уж 

и низкая. Рост цен в текущих условиях неминуемо ляжет дополнительной 

нагрузкой на бизнес и население, а переход на новые, более 

энергоэффективные — займет не один год, а гораздо больше времени. 

https://regnum.ru/news/economy/2554178.html


«Если будут предприняты меры по повышению цен на электроэнергию, это 

вызовет рост инфляции и удорожание себестоимости выпускаемой 

продукции, что негативно скажется в целом на всей российской экономике», 

— считает эксперт. 

Как сообщает ИА REGNUM, в ходе Х Гайдаровского форума глава Роснано 

Анатолий Чубайс заявил, что стоимость электроэнергии в России на 

сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой. 

 

РЫНОК ЭКСТРАСЕНСОРНЫХ УСЛУГ 

ПРОФИЛЬ 

13.01.2019 

Государство пытается навести порядок на рынке экстрасенсорных услуг 

Предпринимательская активность экстрасенсов, магов и колдунов привлекла 

внимание законодателей. Депутаты заговорили о необходимости ввести в 

правовые рамки деятельность этой публики и о создании особого реестра для 

оценки их реальных способностей. Нужно ли это на самом деле делать, 

разбирался «Профиль». 

Все началось с того, что в мае 2017 года в СМИ появилась информация о 

намерении внести на рассмотрение Госдумы проект закона о регулировании 

деятельности колдунов. С инициативой выступил депутат Заксобрания 

Ленобласти Владимир Петров («Единая Россия»). К тому моменту он уже 

успел прославиться и другими нестандартными инициативами, например, 

предлагал обязать тех, кто нарушил супружескую верность, платить за развод. 

Еще одна идея Петрова – создать «латинский русский алфавит» и внедрить его 

изучение в образовательных учреждениях. 

Колдунов – под депутатский контроль 

По замыслу Петрова, предложение по легализации деятельности колдунов 

должно быть идентичным уже существующему закону о регулировании 

«работы» народных целителей. Однако «Профилю» не удалось найти 

информацию о внесении документа на рассмотрение нижней палаты 

парламента. 

Петров также предлагал сформировать реестр лиц, заявляющих о владении 

сверхъестественными способностями, чтобы оформлять для них особые 

https://profile.ru/society/gosudarstvo-pytaetsya-navesti-poryadok-na-rynke-ekstrasensornyx-uslug-63730/


разрешения на предоставление услуг. При этом маги могут быть исключены 

из реестра (а еще понести уголовное либо административное наказание) в 

случае причинения вреда здоровью, оказания психологического давления или 

разглашения конфиденциальной информации. 

«Нужно создать несколько подзаконных актов, которые будут регулировать 

именно штрафы и различные санкции. Если кто-то незаконно занимается 

магией, не выполняет требований закона, не платит налоги – незаконная 

предпринимательская деятельность со всеми вытекающими», – пояснял 

парламентарий. Однако тогда тема не нашла отклика со стороны 

законодателей. 

Но вот теперь, спустя почти два года, в конце ноября 2018‑го, об этом 

заговорили снова, только уже в Мосгордуме. Председатель комиссии 

столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных 

организаций Антон Палеев выступил с предложением создать реестр 

псевдомагов и экстрасенсов‑обманщиков. 

«Фильтровать нормальных людей от жуликов», давать правовую оценку их 

деятельности должна, по его словам, особая профессиональная ассоциация, «а 

дальше люди сами решат, идти к такому человеку или группе людей или не 

идти». 

Инициатива Палеева понравилась председателю комитета Госдумы по 

развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 

объединений Сергею Гаврилову. По его мнению, деятельность экстрасенсов, 

конечно, должна находиться под контролем государства, а тем более, если 

«работа связана со здоровьем людей, она должна быть жестко лицензирована». 

Тогда же, в ноябре прошлого года, глава организации «Империя сильнейших 

ведьм» Алена Полынь подала в Роспатент заявку на регистрацию 

«Международного университета магии и колдовства», где изучались бы руны, 

гадание на картах, культурное наследие других народов, а выпускники 

получали бы дипломы государственного образца. Она посетовала, что сейчас 

деятельность магов никак не регулируется, – они не несут ответственности за 

оказание ненадлежащих услуг, а это неправильно. 

«Депутаты пиарятся как могут при помощи весьма эксцентричных 

законопроектов, которые пользы не несут, но их обсуждают», – 

прокомментировал эти задумки руководитель комитета по налогам 

московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. 



При этом он отметил, что деятельность экстрасенсов, магов и колдунов, по 

сути, подпадает под статью 159 «Мошенничество» УК РФ. «Если человеку 

угрожали, вымогали, шантажировали, говорили, что родные клиента умрут, 

если он не принесет деньги, то да – это криминал. Это угроза жизни и 

здоровью. Неизвестно, что имел в виду колдун, может, он не порчу нашлет, а 

возьмет в руки топор», – подчеркнул Зеленов. 

Во всех остальных случаях человек должен сам понимать, что если он оплатил 

действие, которое не может быть сейчас никак оценено, то это его 

собственный риск. Это деньги, которые он заплатил за невозвратный товар. 

С кого спрос? 

Если же на помощь гражданину придет предполагаемый реестр магов, где он 

сможет найти нужного специалиста, то кто будет за это отвечать? «Вот 

создали реестр, в котором на государственном уровне признали, допустим, 

Васю Пупкина хорошим колдуном, а он предоставил некачественную услугу. 

И вот тогда претензии официально посыпятся в сторону Роспотребнадзора, 

обращения в органы правопорядка будут вполне обоснованны. И давайте 

тогда еще заведем субсидиарную ответственность для государства – из 

бюджетных денег будем выделять компенсацию тем, у кого не получилось 

взаимодействие с конкретным колдуном из реестра», – иронизирует Зеленов. 

Но даже если к этому отнестись серьезно, то возникнет проблема. Оценкой 

качества предоставляемых услуг в России занимается Роспотребнадзор. 

Чтобы оценить услугу, нужно проводить экспертизу. 

Как отметил руководитель Мастерской позитивных изменений при Институте 

консультативной психологии, психолог-консультант и специалист в области 

системно-феноменологического подхода Кирилл Светицкий, в России нет 

ученых, которые могли бы провести экспертизу колдовства, и быть таковых 

не может, поскольку вся наука в России позитивистская, по аналогии с 

доказательной медициной. «Закажешь экспертизу, а там скажут: «Поскольку 

этого воздействия быть не могло, то его и не было», – резюмировал он. 

Теоретически гражданин и сегодня может обратиться в суд после неудачного 

взаимодействия с экстрасенсом, если у последнего зарегистрировано ИП 

(часто парапсихологи и маги маскируются под обычных психологов). Но 

шансов доказать, что услуга была предоставлена некачественно, крайне мало. 

«В ОКВЭД (Общероссийском классификаторе видов экономической 

деятельности) есть код – консультирование. Предположим, человек пришел в 



суд и говорит: «Я вот сходил к ведьме Евдокии, она мне поколдовала, а ничего 

не получилось, я хочу получить свои деньги обратно». В суде скажут, что 

услуга была выполнена в рамках закона – Евдокия проконсультировала», – 

отметил Светицкий. 

Как сказал Зеленов, возможно, речь идет в том числе о введении этого рода 

деятельности в ОКВЭД как отдельного вида экономической деятельности, но 

и тут могут возникнуть сложности. «У нас есть очень влиятельная сила – это 

РПЦ, монополист в вопросе веры в РФ, которая это всё (гадания, 

предсказания) осуждает. Я думаю, что попытка ввести такой вид деятельности 

как минимум встретит общественное сопротивление с той стороны, которая 

относит себя к традиционной церкви», – обратил внимание он. 

Сам реестр, по мнению Зеленова, создаст еще одну возможность для 

коррупции. Будут предприниматься попытки оказать влияние на рынок, 

управлять им или монополизировать. А рынок этот, по ощущениям, 

немаленький. Подсчитать число «работников» здесь сложно, но, по данным 

заместителя директора Института психологии РАН, доктора психологических 

наук Андрея Юревича, по состоянию на 2010 год в России было около 800 

тысяч магов и колдунов. Впрочем, не очень понятно, как проводился подсчет. 

Возможно, идея вывода колдунов из тени отчасти обусловлена желанием 

обложить их деятельность налогом. Сейчас, по сути, деньги, которые 

получают маги, – это дарение, а подаренные деньги налогом в России не 

облагаются. Но те экстрасенсы, которые зарегистрировали ИП, и так платят по 

налоговой ставке 6%. А те, кто ИП не регистрировал, вряд ли захотят и после 

законодательных изменений делиться с государством. Скорее, они предпочтут 

оказывать услуги подпольно. 

В целом непонятно, что будет происходить дальше: идея легализовать 

деятельность магов (которая формально и сейчас в России не запрещена), 

очевидно, не получила одобрения, но разговоры продолжаются, а инициативу 

о создании реестра магов пока одобрил лишь один депутат Госдумы. Если же 

реестр магов примут, то, уверены опрошенные «Профилем» эксперты, это 

будет говорить о деградации государственной власти.  

 


