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Где заработать, если на пенсию не прожить? 

Гости – Юрий Савелов – член президиума объединения 

предпринимателей «Опора России», член Совета Московского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ»; Людмила Иванова-Швец – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. 

Плеханова 

Анастасия Сорокина: Пенсия – это время для заслуженного отдыха. К 

сожалению, условия жизни сейчас таковы, что многие россияне вынуждены 

работать несмотря на возраст. По статистике Пенсионного фонда, из 40 

миллионов продолжают трудиться 9 миллионов пенсионеров, это только 

официальные данные. 

Александр Денисов: Остальные, похоже, переходят в категорию 

самозанятых. Есть профессии, где возраст, опыт, наработанные связи, 

клиентская база позволяют, выйдя на пенсию, свободно конвертировать свои 

навыки в денежные знаки. Востребованы, например, учителя, мастера по 

ремонту, инженеры-проектировщики, как раз тот случай, когда мои года – мое 

богатство. 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/lyudmila-ivanova-shvec-i-yuriy-savyolov-37224.html


Анастасия Сорокина: По статистике, 23% пенсионеров в России 

трудоустроены официально. Пенсионеры, сменившие работу после выхода на 

пенсию, чаще всего трудятся, охраняя что-либо, работая сторожами, 

контролерами и продавцами. 

Александр Денисов: В сфере образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства и военно-промышленного комплекса работает 

больше всего пенсионеров, там их возраст скорее достоинство, нежели повод 

для беспокойства. А вот в частном секторе как раз сокращение зарплат и 

увольнение – это реальная проблема, и шансы на трудоустройство в частном 

секторе снижаются уже после 45 лет. 

Анастасия Сорокина: Работникам зрелого возраста специалисты 

Высшей школы экономики рекомендуют переквалифицироваться в 

консультантов по здоровой старости, в парковых экологов, игропедагогов и 

специалистов по адаптации мигрантов. 

Александр Денисов: Эту тему мы уже начали обсуждать в дневном 

выпуске «Отражения», в студии у нас был доктор экономических наук Сергей 

Смирнов. В своих мыслях он оказался созвучен с Вероникой Скворцовой, 

которая, как-то комментируя пенсионную реформу, высказалась, мол, 

занятость после выхода на пенсию поддерживает человека в тонусе, не дает, 

так сказать, расслабиться и поддаться недугам. Давайте послушаем. 

Сергей Смирнов: При среднем размере месячной пенсии ведь очень 

важно, зачем ты работаешь. Работа, особенно в таком возрасте, должна тебе 

какое-то удовлетворение приносить, а не быть только источником дохода. И 

мне кажется, что вот если не будет вот этого фактора, то действительно это и 

сокращает жизнь человеческую на самом деле, потому что уже тяжело какие-

то физические вещи делать. Как говорит одна моя одноклассница, кругом 

столько интересного, все хочется увидеть. 

Александр Денисов: Но, конечно, не все согласны с таким мнением. Для 

кого-то интересно остаться дома, отдохнуть, заняться огородом, а совсем не 



работать. Звоните, пишите, высказывайте свое мнение, рассказывайте, как вы 

подрабатываете, может быть, не работаете. 

И в студии у нас сегодня два гостя. Юрий Михайлович Савелов, член 

президиума объединения предпринимателей «Опора России», – Юрий 

Михайлович, здравствуйте. 

Юрий Савелов: Добрый вечер. 

Анастасия Сорокина: И Людмила Николаевна Иванова-Швец, кандидат 

экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты 

«Развитие человеческого капитала». Здравствуйте. 

Людмила Иванова-Швец: Здравствуйте. 

Александр Денисов: Вот первый вопрос к вам. Есть же профессии, 

которые позволяют, так сказать, безболезненно перешагнуть с работы домой 

и продолжать подрабатывать, те же самые репетиторы намного, кстати, 

спокойнее и больше… 

Юрий Савелов: Водители работают. 

Александр Денисов: …зарабатывать, чем на прежнем, на официальном 

месте. 

Юрий Савелов: Совершенно верно, но их не так много. Вот вы назвали 

цифру в 40 миллионов, столько у нас пенсионеров, сейчас у нас идет 46, 

большая разница, и плюс до пенсионного возраста еще прибавим миллионов 

5, может быть, 7, люди предпенсионного возраста, есть такое уже выражение 

у нас. 

Александр Денисов: Немного, то есть немногим повезет вот так 

спокойно? 

Юрий Савелов: Да, конечно, огромная армия, представляете? Вот они 

поднимают, охватывают огромную аудиторию нашей страны, это сами 

пенсионеры, которых больше 50 миллионов с предпенсионным возрастом, их 

дети, которые тоже болеют за своих родителей, как они будут проживать на 

пенсии. Это очень серьезная цифра, очень серьезная проблема. Средняя 

пенсия на сегодняшний день по стране – это 14 с небольшим тысяч рублей. 



Средняя пенсия: значит, в каком-то регионе она может быть меньше, и 7, в 

каком-то, может быть, 21. Это очень большой разрыв, ведь продукты 

примерно везде одинаковые, если брать продуктовую корзину, так вот кто-то 

должен прожить на 7,5, а кто-то проживает на 20, на 20 уже легче. 

Вы знаете, едя к вам на передачу, у меня такая возникла мысль: как 

можно помочь пенсионерам, допустим, такой огромной армии, чтобы у них 

достойная была пенсия, достойная старость? На сегодняшний день, наверное, 

правительство и государство пытаются что-то сделать, что-то у них 

получается. Но я хочу сказать, знаете, даже телезрителям задать вопрос, какой-

то опрос провести: а как мы как дети помогаем своим родителям? Я не беру, 

когда родителям 50 лет, а сыну 25, понятно, не о том возрасте. Когда возраст 

у родителей за 65, за 70, за 80, какую помощь мы на сегодняшний день, если 

от государства мы дождались, вернее пенсионеры дождались прибавки только 

в 1,5 тысячи рублей, – вот мы как дети какую помощь оказываем своим 

родителям? Вы знаете, вот пусть напишут, пусть позвонят, скажут, кто как 

помогает тем пенсионерам, которые действительно в возрасте, которые уже не 

могут ничего делать: ни на работу устроиться… 

Александр Денисов: Юрий Михайлович, у вас подозрение, что не 

помогают? 

Юрий Савелов: Нет, у меня как раз подозрение, я сейчас докончу свою 

мысль, – подозрение, что наоборот, помогают, очень сильно и хорошо. Но у 

меня знаете какая мысль возникла? Я сам себя на этой мысли поймал. Я 

помогаю своей маме, маме 76 лет, все как могу, но суть не в том. Вот смотрите, 

как интересно: я не каждый месяц это делаю, я делаю от случая к случаю, когда 

приезжаю в гости, привожу продукты, какие-то деньги, еще что-то, чем-то так 

помогают, через кого-то что-то передаю, потому что она живет от меня за 200 

километров. Но чтобы это было постоянно, понимаете, чтобы прийти завтра в 

бухгалтерию, – а я это сделаю, сейчас поймете мою мысль, – написать 

заявление, чтобы с моей зарплаты каждый месяц, 20-го числа отправляли 5 

тысяч рублей или 3 тысячи, это неважно. 



Анастасия Сорокина: По-моему, такая инициатива уже была, про 

алименты родителям, такая уже была инициатива. 

Юрий Савелов: Но это от каждого должно зависеть, от нас с вами, 

понимаете, и от уровня дохода нашего с вами. Ну вот это, если, допустим… Я 

прекрасно понимаю даже на своей фирме, я приду на работу, обращусь в 

бухгалтерию, есть ли там вот такая вот просьба в бухгалтерии, чтобы часть 

зарплаты (неважно, какая эта сумма) была перечислена родителям. 

Александр Денисов: Юрий Михайлович… Людмила Николаевна, вот 

ваше мнение. Раз сокращается, раз таких профессий немного, где человек 

может прокормить себя, уже выйдя на пенсию, используя свой опыт, свои 

навыки, то где ему пристраиваться? Многие профессии пожилых – например, 

капельдинеры в театрах – резко помолодели, туда берут школьников, 

студентов. Куда пойти пенсионерам подрабатывать? 

Людмила Иванова-Швец: Вопрос сложный. Я продолжаю мысль 

коллеги: мне кажется, помощь даже… Вот отвечу на вопрос, но вначале… Мне 

кажется, помощь даже не в том, что просто деньги дать родителям, ну не 

хватает, конечно. У меня, например, родители, им хватает, правда, на пенсии, 

правда, там… Но мне кажется, другая помощь. Например, подарить тот же 

компьютер и показать, как это работает, чтобы жизнь была интереснее. 

Юрий Савелов: Тоже правильно. 

Людмила Иванова-Швец: Не знаю, подарить ту же путевку куда-то, 

чтобы родители что-то посмотрели… 

Анастасия Сорокина: А если нет детей, вот такая ситуация, что… 

Людмила Иванова-Швец: Мне кажется, в этом даже больше помощи. 

Юрий Савелов: Это прекрасно, но одно другого не заменяет. 

Людмила Иванова-Швец: Нет, конечно, нет. 

Юрий Савелов: Понимаете, да? Если пенсия в 11 тысяч и от сына, а если 

двое детей, будет приходить по 3 тысячи, это уже будет не 11 тысяч, а 17, уже 

легче. 



Людмила Иванова-Швец: Нет, конечно, уже мама будет чувствовать 

себя свободнее и легче. 

Юрий Савелов: Да, это будет стабильнее. Она, конечно, будет 

отказываться, говорить: «Не надо, вам надо больше, хватает», – а у них свои 

дети, которые вырастут, они состарятся… Я думаю, что в стране наладится 

после этого. Но сейчас я призываю телезрителей вот действительно, кто-то 

вот… Конечно, все помогают, даже нет сомнений, но основная масса, 99%, 

никто не забывает про своих родителей. Но вот именно этот факт. 

Людмила Иванова-Швец: Ну а по поводу работы вопрос неоднозначный, 

потому что разное состояние здоровья у пенсионеров, мы не раз обсуждали 

даже в этой студии, когда звонили людей, говорили, что им 59 лет, им бы 

доработать до 60, потому что здоровья нет. Есть тяжелые профессии, есть 

сложные профессии, там уже, конечно, не до работы, наверное: человек просто 

ждет этой пенсии, для того чтобы отдыхать. Есть категории действительно, те 

назвали профессии, в которых можно прекрасно трудоустроиться, работать на 

пенсии или во всяком случае подрабатывать. 

Александр Денисов: Когда есть некая интеллектуальная доля в труде. 

Людмила Иванова-Швец: Да, конечно. 

Александр Денисов: Когда позволяет. 

Людмила Иванова-Швец: Конечно. Но когда говорят, что хорошо бы 

пенсионерам, это те профессии, на которые с охотой берут пенсионеров: 

дворники, уборщицы, клининговые компании… 

Александр Денисов: Но это тяжелые как раз работы. 

Людмила Иванова-Швец: Ну это же тяжелый физический труд, не 

каждый пенсионер сможет работать. 

Анастасия Сорокина: В основном охранники, консьержи пожилые люди. 

Людмила Иванова-Швец: Да, охранники, это все равно труд тяжелый, не 

каждый пенсионер может трудиться в полную силу. Я опять же, тоже готовясь 

к передаче, посмотрела статистику, некоторые опросы: работодатели сами, 

готовы ли они держать пенсионеров? Так вот по одним опросам где-то от 37% 



до 40% работодателей говорят о том, что они не готовы сотрудничать с 

пенсионерами. 

Юрий Савелов: Я как работодатель… 

Александр Денисов: Сейчас послушаем зрителя, Юрий Михайлович, и 

спросим работодателя. Дозвонился Альберт из Саратова – Альберт, добрый 

вечер. 

Зритель: Да-да, добрый вечер. 

Анастасия Сорокина: Здравствуйте. 

Зритель: Вот я работаю уже 20 лет предпринимателем, ремонт и пошив 

обуви. Вот у меня проблемы с землей, во-первых, я не могу оформить землю, 

чтобы подключиться к коммуникациям. Работаю, все время отчисляю в 

Пенсионный фонд пенсионные наши налоги. И очень трудно мне зимой 

работать, холодно очень, невозможно, а летом жара, невозможно, вообще не 

знаю, как сказать, человеческих условий нет… 

Александр Денисов: Альберт, а возраст у вас какой? 

Зритель: Мне 65 лет, я 5 лет после пенсии работаю, вынужден, потому 

что у меня 6 300 рублей пенсии. 

Анастасия Сорокина: Понятно, спасибо. 

Зритель: И такой пенсии нигде нет. 

Александр Денисов: Альберт, а вопрос, почему такая пенсия маленькая? 

Зритель: Не знаю, я не мог предоставить, потому что 40 лет у меня стаж, 

куда я еду, архива нет, архив сгорел, архива нет. Вот и не могу доказать, что я 

не верблюд, человек. 

Анастасия Сорокина: Понятно, Альберт, спасибо за звонок. 

Юрий Савелов: Извините, «почему такая маленькая?» – средняя по 

стране 14, есть же у кого-то и 20, и 25, мы же считаем среднюю. Вот 6 – 

нормальная пенсия, если среднюю мы берем 14, почему же нет? Почему же 

маленькая? 

Александр Денисов: Ну очевидно же, что ненормальная. 

Анастасия Сорокина: Просто меньше уже даже нет. 



Юрий Савелов: Ну как ненормальная, если средняя 14? Как считается 

средняя? Берется, пожалуйста, посчитайте, 6, 25, разделите на 2, вот у вас и 

будет 14. 

Анастасия Сорокина: Мне кажется, для нормальной жизни… Это в 

принципе деньги, на которые жить невозможно. 

Юрий Савелов: Конечно. 

Анастасия Сорокина: Вот вы как человек, который… 

Юрий Савелов: Вот когда такому пенсионеру начисляют 6 тысяч, о чем 

думает государство или те люди, которые ему начислили 6 тысяч рублей? Нет, 

там есть какие-то дотации, ведь там все это есть. 

Людмила Иванова-Швец: Нет, все дело в том, почему… Еще одна 

причина, что пенсионеры, с одной стороны, хотят работать, это тоже причина. 

Ведь когда приняли закон в декабре 2015 года о неиндексации работающим 

пенсионерам, по статистике, я даже доклад делала, на 13% сократилась 

занятость пенсионеров на следующий год, то есть либо ушли в тень, либо 

перестали работать… 

Юрий Савелов: Либо просто ушли, да. 

Людмила Иванова-Швец: Потому что реально человек, который 

посчитал… Ведь пенсия, как раз там, где 6 тысяч… 

Юрий Савелов: А он как работающий, да. 

Людмила Иванова-Швец: Да, если бы он не работал, ему бы 

доплачивали федеральную социальную доплату до прожиточного минимума. 

Юрий Савелов: В их регионе. 

Людмила Иванова-Швец: Да, в их регионе. 

Александр Денисов: А это сколько, примерно 9? Ну понятно. 

Людмила Иванова-Швец: Да, 11 280, если брать в среднем… 

Юрий Савелов: В зависимости от региона. 

Людмила Иванова-Швец: Да, в регионе может быть другой. 

Юрий Савелов: Доплачивали бы 3 тысячи, допустим, и все. 



Людмила Иванова-Швец: Даже если он 3 тысячи, например, как вы 

говорите, 9 тысяч. Человек, который пойдет работать, например, уборщицей в 

той же Саратовской области, наверняка там может быть зарплата 5 тысяч, мы 

слышим, есть такие зарплаты. Человек когда посчитает, он понимает, что у 

него будет полная занятость, он потеряет эти 3 тысячи, смысла ему нет идти 

работать абсолютно никакого, потому что он теряет… 

Юрий Савелов: За те 5 тысяч, но если больше, если 15… 

Александр Денисов: Юрий Михайлович, вот про пенсионеров. 

Предприниматели охотно берут или нет? Вы как предприниматель. 

Юрий Савелов: Вы знаете, опять же все зависит от того, что пенсионер 

должен делать, его функции, чем он будет заниматься на фирме или на работе. 

Потому что у нас есть, допустим, работают пенсионеры, они не скажут, что у 

них большие зарплаты, 25 тысяч, 30, если у нас есть на фирме и больше 

зарплаты гораздо, но они люди уже предпенсионного и пенсионного возраста, 

они работают, они востребованы. Но понимаете… 

Александр Денисов: Вы же эксперимент проводили, сократили 

молодых, взяли пенсионеров. 

Юрий Савелов: А вы знаете, как интересно… Да, если вам интересно, 

дело даже не в эксперименте. Смотрите, что произошло: когда пенсионный 

возраст поднялся на 5 лет, вот человеку, допустим, мужчине 56–57 лет, было 

60, к примеру, он не мог найти работу, физически тоже уже сил сильных нет 

работать. И тут вдруг поднялась пенсия, 65. Для работодателей ничего не 

произошло, как было этому сотруднику 56–57, так он для нас и остался. Вот 

для него произошли проблемы, имеется в виду ему надо еще думать, как где-

то что-то заработать до 65, для него это проблема. Для работодателя нет 

проблемы, как он был 56 лет, так и остался. 

Отношение к этим людям? Вот о чем в начале передачи говорили? – о 

том, что действительно физически понимает человек… Мы хотели убрать 

менеджера молодого, на 4 часа брать одного пенсионера или предпенсионного 

возраста, чтобы он работал, 4 часа до обеда и 4 часа после обеда. 



Александр Денисов: А что вы хотели понять? 

Юрий Савелов: Смотрите, сейчас я отвечу на вопрос. Я к чему? К тому, 

что люди не готовы на определенные эти деньги, чтобы зарплату молодого 

разделить пополам, чтобы они работали коротко, по 4 часа. Человек, которому 

53–55 лет, еще не готов… 

Почему я так долго начал говорить? Он еще сам не готов прийти, он еще 

попытается найти работу. Он считает, что он еще в силах, что востребован. Я 

тут проводил собеседование и взял человека на работу в 51 год. Я ему задал 

вопрос… Вижу, интеллектуальный, работал в серьезных компаниях. Я 

говорю: «Тяжело найти работу?» Он говорит: «Честно, Юрий Михайлович?» 

Я говорю: «Ну а чего, я вас беру на работу, нам с вами работать». Он говорит: 

«Да, тяжеловато, после 50 уже тяжеловато, и ничего не происходит, все то же 

самое». 

Я его взял на работу, да. Испытательный срок, говорили о сумме его 

зарплаты, испытательный срок, конечно, меньше, чем он будет после 

испытательного срока получать. Но я дал шанс, 51 год, давайте попробуем, 

сейчас все зависит от вас: вот ваша должность, то, что вы будете выполнять, 

ваши функции, вам до пенсии еще 15 лет, так что я жду от вас серьезных 

результатов, посмотрим. Три месяца испытательный срок при его должности, 

вообще испытательный срок, мы знаем, до 6 месяцев. После трех месяцев 

будем принимать решение. 

Александр Денисов: А когда истекают 3 месяца? Еще не истекли? 

Юрий Савелов: А вот он только неделю отработал. 

Александр Денисов: Первое впечатление? 

Юрий Савелов: Ну человек только пришел, за неделю вообще говорить 

не о чем, понимаете? Ну что человек может за неделю? Он только входит, 

только осваивается, знакомится с сотрудниками. Неделя – это вообще ни о 

чем. 

Анастасия Сорокина: Слушайте, мы так говорим про возраст, сейчас в 

Европе многие только к этому возрасту детей заводят, вообще себя чувствуют 



молодыми, бодрыми и энергичными, а у нас такое ощущение, что после 45 

человека списывают, ему уже надо готовиться к жизни, так сказать, к земле 

приближаться. 

Юрий Савелов: Ну а сколько у нас с вами пенсионеров молодых? Я имею 

в виду, конечно, они свое выработали… 

Анастасия Сорокина: Мы просто обсуждали, что у нас сейчас после 40 

невозможно устроиться на работу, что до 30–40 тот самый возраст, когда 

работодатели берут, а потом все… 

Юрий Савелов: Нет-нет, ну 40, о чем вы говорите… Сорок – это самый, 

как бы сказать… 

Анастасия Сорокина: Уже предпенсионный возраст. 

Юрий Савелов: До 65 еще 25 лет. 

Александр Денисов: Юрий Михайлович, вот мы обсуждали, как найти 

работу. Давайте посмотрим сюжет из Екатеринбурга, как смогла найти работу 

пенсионерка, как ей помогли, и продолжим обсуждение. 

СЮЖЕТ 

Александр Денисов: Ну вот позитивный пример, другое дело, что 

устойчивость этого бизнеса… 

Юрий Савелов: Это ничего не исправит. У нас цифры с вами 

неработающих 40 миллионов, нам назвали десяток – это прекрасно, никто не 

спорит, но их 10 человек. Екатеринбург это был, да? 

Александр Денисов: Екатеринбург. 

Юрий Савелов: Миллионный город, 10 человек – ну прекрасно, у нас 40 

миллионов недорабатывающих пенсионеров, которые хотят работать, пенсии 

маленькие, хотят найти работу достойную, по своим знаниям, опыту и 

физическим силам. Ну вот если бы они назвали, что бизнесом сейчас начинают 

заниматься 300 тысяч человек у них или по стране 300, это было бы 

совершенно другое. А это изюминки. Ну что, прекрасно, что можно сказать? 

А где основная масса? Как поднять пенсию людям? А жизнь продолжается, от 

нее еще никто никуда не ушел, она идет своим чередом, и пенсионеры наши 



живут на 11 тысяч, если не работают на 12–15. Это все, конечно, проблемно и 

сложно для них. 

Анастасия Сорокина: Дозвонился из Тверской области до нас Геннадий. 

Здравствуйте. 

Зритель: Здравствуйте. 

Анастасия Сорокина: Геннадий, говорите, пожалуйста. 

Зритель: Да-да, можно говорить? 

Анастасия Сорокина: Да. 

Зритель: Вот по теме пенсий. Я смотрел дневной отрывок передачи, там 

говорили о льготах. Вопрос поднимался о том, что работающим пенсионерам 

нет надбавок, то есть вот эти льготы, которые положены неработающим, не 

даются. Вот почему? Ведь человек заработал пенсию, он стал пенсионером, то 

есть он состоялся как пенсионер. Почему, когда он работает, ему не положены 

надбавки? Это один вопрос. 

Юрий Савелов: Несправедливость. 

Зритель: Несправедливость. Но она еще несправедливость в чем? 

Работая, человек… Идут отчисления от его работы в Пенсионный фонд, он 

еще больше помогает Пенсионному фонду, а его еще раз обрезают. 

Ну и замечание на теперешний эфир – это о помощи… 

Юрий Савелов: …детей родителям. 

Зритель: …детей пенсионерам-родителям, да. На сегодняшний день, 

наоборот, пенсионеры помогают детям. 

Юрий Савелов: Ну это же неправильно. 

Зритель: Почему? Потому что… Это не то что неправильно, как-то этот 

вопрос забалтывается даже в этой передаче, то есть недоговаривают его. 

Почему? А потому что детям работать негде. Да, Москва, да, Санкт-Петербург, 

а провинция? Рабочих мест нет, люди влачат жалкое существование. И каким 

образом дети будут помогать своим пенсионерам? 

Александр Денисов: Спасибо, Геннадий. 

Анастасия Сорокина: Спасибо вам. 



Юрий Савелов: Все правильно. Ну конечно, если детям негде 

устроиться, у них нет дохода… Мы не говорим об этих детях, мы говорим о 

тех, у которых есть доход, которые зарабатывают что-то. Мы говорим о той 

небольшой сумме, которую бы они отчисляли своим пенсионерам. И я еще раз 

говорю, возрастным, кому там за 70, за 65, за 80, небольшие суммы, чтобы, 

если там дочь и сын, допустим, отчисляют потихоньку каждый со своей 

зарплаты… 

Александр Денисов: Юрий Михайлович, тут спору нет, конечно, все 

согласны. 

Юрий Савелов: Да. 

Александр Денисов: Людмила Николаевна, вот возмущения зрителя, 

почему эти надбавки снимаются, если… 

Людмила Иванова-Швец: Ну я согласна абсолютно, потому что 

действительно работающие пенсионеры отчисляют точно так же, по той же 

ставке в Пенсионный фонд. Здесь, мне кажется, должны быть какие-то 

совершенно другие инструменты.: либо это ставка для пенсионеров может 

быть меньше, либо все-таки индексация. Потому что сейчас индексируют 

работающим пенсионерам, но индексация идет, в этом году, например, 3 

балла, 1 балл стоит в районе 80 рублей… 

Юрий Савелов: 80 рублей, цифры какие-то… 

Людмила Иванова-Швец: Да. Даже если вы заработали в год не 3 балла, 

а 10 баллов, то вам проиндексируют только 3 балла, то есть не 700 рублей, а 

240 рублей с копейками. 

Юрий Савелов: Знаете… 

Людмила Иванова-Швец: Поэтому здесь, конечно, абсолютно я согласна 

со слушателем, который говорил об этом, и об этом стоит думать. 

Юрий Савелов: Мы уже об этом говорили, у нас и до пенсионной 

реформы, и во время пенсионной реформы. Дело в том, что, смотрите, гораздо 

все проще. Работает человек в 60 лет, допустим, платит налогов на 50% 

меньше все. Человек, работающий в 65 лет, пенсионер, платит 25% всех 



налогов, понимаете? За него работодатель платит, лучше он будет получать. А 

человек, работающий в 70 лет и выше, не платит вообще ничего, и когда он 

устраивается на работу ко мне в 70 лет… 

Александр Денисов: Это выгоднее. 

Юрий Савелов: …я прекрасно понимаю, я не буду за него ничего 

платить, мне только ему заплатить 20, 30, 40 тысяч. Да, я его возьму. 

Людмила Иванова-Швец: Но как вы это сделаете? 

Юрий Савелов: Как понять? Заплачу просто. Нет, закон такой должен 

быть, мы его инициируем. 

Людмила Иванова-Швец: А, ну вот. 

Юрий Савелов: Мы об этом говорили и до реформы, и во время 

реформы, и сейчас, после реформы. 

Людмила Иванова-Швец: С этим да. 

Юрий Савелов: Вот этот звонок решается этим вопросом, но, к 

сожалению, наши законодатели этого не делают. 

Людмила Иванова-Швец: Не делают, я согласна. 

Юрий Савелов: Понимаете, если пенсионер работает… Я еще раз 

говорю, не надо всем, допустим, пенсионеры у нас есть и в 55 лет, и в 60. 

Определите тех пенсионеров, которые действительно с возрастом, которым 

70. Вот человек работает в 70, получает 30 тысяч – ну что он еще может, в 

какой Пенсионный фонд ему надо отчислить? Сколько ему осталось пожить в 

этом мире? 

Александр Денисов: Понятно. 

Нина дозвонилась из Санкт-Петербурга. 

Зритель: Алло? 

Анастасия Сорокина: Да, здравствуйте. 

Александр Денисов: Здравствуйте. 

Зритель: Здравствуйте. Я уже говорила вам, мне 78 лет, я пошла 

работать. Работаю, правда, нетяжело, консьержкой, получаю 5 тысяч – хоть на 



лекарства! Сейчас же, в общем-то, у нас очень много болезней, это во-первых. 

И во-вторых, чтобы общаться с людьми. 

Юрий Савелов: Это правильно. 

Зритель: Я в Питере живу 7 лет, в общем-то, здесь, можно сказать, почти 

никого не знаю, а там общение. Вот из-за этого только. 

Юрий Савелов: Спасибо. Я просто добавлю к этому, к своему разговору: 

5 тысяч работодатель ей платит, а 2,5 еще во все всевозможные фонды 

отчисляет. Ну пусть он заплатит ей 7,5, понимаете, а ничего не отчисляет. 

Людмила Иванова-Швец: Ну 78 лет. 

Юрий Савелов: Я об этом и говорю, что после 70 вообще не надо ничего 

отчислять, даже после 65, наверное. Почему мы это делаем? Почему наше 

государство это делает? Я понять не могу, у меня нет ответа. 

Людмила Иванова-Швец: Между прочим, по статистике, даже по 

официальной статистике работающих пенсионеров в России приблизительно 

столько же, как работающих пенсионеров, например, в США, как работающих 

пенсионеров… 

Юрий Савелов: А зачем нас сравнивать с США или с Европой? Зачем 

нам это делать? 

Людмила Иванова-Швец: Нет, причина даже не в том, что вот как сейчас 

пенсионерка сказала… 

Юрий Савелов: А доходы в США, в Европе? 

Людмила Иванова-Швец: Нет, причина даже не в том, что пенсионеры 

вынуждены работать из-за низкого дохода, есть другие причины, как раз 

отсутствие общения, желание быть полезным… 

Юрий Савелов: Ну если у вас достойная пенсия, я думаю, для того чтобы 

общаться, вы найдете способ. 

Анастасия Сорокина: Пойти в кафе и посидеть просто за чашкой кофе. 

Юрий Савелов: Или куда угодно съездить, в Анапу, допустим. 

Людмила Иванова-Швец: Ну это пока у нас… 

Анастасия Сорокина: Театр, музеи… 



Юрий Савелов: Там со своими сверстниками легко пообщаетесь. Это все 

отговорки, все это, знаете, не в пользу бедных, есть такое выражение. Поэтому 

нельзя… Это надо инициировать, нельзя, чтобы люди, работающие 

пенсионеры в определенном возрасте, чтобы с них вообще что-то 

высчитывалось. Ну вот в стране у нас, к сожалению… У нас много таких 

вещей, которые просто непонятны, понимаете? 

Александр Денисов: Юрий Михайлович, полностью согласны. 

Анастасия Сорокина: Давайте посмотрим еще один материал из 

Алтайского края, как можно подработать при помощи рукоделия. 

СЮЖЕТ 

Людмила Иванова-Швец: Прекрасно. 

Юрий Савелов: Извините, желание пенсионеров помочь внучкам. 

Но я хочу добавить, извините, что я опять влезаю: дело в том, что к ней 

еще придет налоговая инспекция за этими 5 тысячами как к самозанятому, как 

к человеку, получающему доход. У нас все должны платить. 

Александр Денисов: Юрий Михайлович, вряд ли придет… 

Юрий Савелов: Да вы знаете, какие у нас… 

Александр Денисов: …куски пожирнее еще плавают. 

Юрий Савелов: Завтра произойдет, что придут к ней и заставят 

заплатить налоги. Вообще надо было задать вопрос, с 5 тысяч вы что-то 

платите. 

Александр Денисов: Да нет, конечно. 

Юрий Савелов: А если не платит… Нет, конечно… Понимаете, потом 

так пенсионерам по рукам дадут, что она не будет ничем заниматься. 

Александр Денисов: Людмила Николаевна, вот меня все время поражала 

такая вот пропасть: это же так трудоемко, вот эти все вещи, а выхлоп там 

копейки за это. 

Людмила Иванова-Швец: Куклы-то прекрасные. 

Александр Денисов: Да, куклы красивые, но этим же не прокормишь, ну 

что это. 



Юрий Савелов: Ну… Не скажите, не прокормишь. 

Людмила Иванова-Швец: Ну то, что это… Все-таки здорово, что умеет. 

Я хотела еще сказать, что, конечно, некоторым тормозом для пенсионеров 

является как раз владение цифровыми технологиями. Прекрасный сюжет в 

том, что было бы желание, оптимистический настрой… 

Александр Денисов: Что она лайки собирает, да? 

Людмила Иванова-Швец: Да, что она собирает лайки, терминология, и 

то, что она в Интернете научилась по всяким видеозанятиям, – это же здорово! 

Мне кажется, это помощь. 

Но это опять же, наверное, государственные, муниципальные какие-то 

органы, которые… Сейчас у нас много программ по долголетию, по активному 

долголетию, это возможность как раз пенсионерам увидеть что-то новое, 

может быть, использовать свои навыки, знания, приобретенные вот эти 

навыки цифровые… Может быть, как раз и могут сделать так, чтобы это было 

полезно и приносило какой-то доход, хотя бы небольшой. 

Юрий Савелов: Предпенсионный если возраст, чем раньше человек 

начнет задумываться о своем каком-то мастерстве, то, что он умеет, то, что он 

может продавать потом, – чем раньше он это поймет, я имею в виду как с 

куклами… 

Александр Денисов: А вы говорите, что это хорошо продаваться может? 

Юрий Савелов: Достойно, я думаю. Через Интернет, потому что и 

красиво, мы сейчас видели, довольно достойно, 250 рублей. На всевозможные 

праздники могут брать, знаете, дарят детям, когда берут. Я не думаю, что там 

массово оптом можно, но все равно почему? В своем городе она будет делать 

достойные игрушки, достойный был бы заработок. Я к тому, что чем раньше 

человек бы понял, не в 58 лет, не в 62, а в 52, понимает, что вот скоро пенсия, 

уже силы не те, чем бы заняться… Тем более действительно государство 

пытается помочь в этом плане. Вот тут надо человеку самому уже подумать, 

готов ли он до пенсии на этой работе дорабатывать, ему 55 или 58, или все-



таки уже подумать, что он может сделать, чтобы ни от кого не зависеть, не 

зависеть от этих 11 тысяч пенсионных. 

Анастасия Сорокина: Подумать-то он может, а сделать-то он что может? 

Юрий Савелов: А вот и подумать, что он может. 

Александр Денисов: Посоветуйте, Юрий Михайлович. 

Юрий Савелов: Я так не могу… 

Александр Денисов: Как человек из бизнеса, где нам запасной 

аэродром… 

Анастасия Сорокина: Мне кажется, что нам уже пора задумываться, судя 

по этим тенденциям. 

Юрий Савелов: Понимаете, кто-то выращивает на огороде на своем, 

готовится, консервация, так много людей, которые… 

Александр Денисов: Это еще надо уметь, Юрий Михайлович. 

Юрий Савелов: Конечно, и продают. 

Анастасия Сорокина: Это еще здоровье должно быть. 

Юрий Савелов: Кто-то, вы знаете, держит поросят, кроликов, тоже 

небольшой доход определенный. 

Анастасия Сорокина: То есть вы в предприниматели призываете идти? 

Юрий Савелов: А куклы – это разве не предприниматель? Тоже 

предпринимательство, только вопрос о том, опять заставят их всех платить 

налоги… У нас даже нет у пенсионеров, которые занимаются 

предпринимательством, нет, до какого дохода они не должны платить налог. 

Хотя бы в 30 тысяч, постоянно об этом говорят, определите работающим 

пенсионерам… Шьет куклы прекрасные, если доход 5 тысяч в месяц – ну 

какие с него налоги? Она не успевает… 

Анастасия Сорокина: У вас такая оговорка прямо по Фрейду, вы 

пенсионеров все время пионерами называете. 

Действительно, наши сегодняшние условия таковы, что вот да, хорошая 

идея заняться своим собственным бизнесом, но вот условий таких… Дайте 



какую-нибудь, я не знаю, льготную ставку налоговую… Даже если хочется 

пенсионеру взять кредит, сегодня не поленилась, посмотрела… 

Юрий Савелов: Кредит не дадут, слишком… 

Анастасия Сорокина: Пенсионные кредиты идут с теми же ставками, что 

и не для пенсионеров. 

Юрий Савелов: Слишком большой риск, очень рассматриваются, 

потому что тут и здоровье, и возраст, и у человека нет опыта в бизнесе, 

поэтому кредиты коммерческие банки не дадут никогда. Вот с налогами 

вопрос решать надо: если я пенсионер, мне 65 лет и я хочу заняться небольшим 

своим бизнесом, вот здесь 2–3 года вообще этого человека можно не трогать с 

доходом в 30–40 тысяч рублей в месяц. Мы постоянно об этом говорим, просто 

его не трогать и все. Он зарегистрировался как самозанятый, доход у него, мы 

постоянно об этом говорим, «Опора» говорит, у него 30–40 тысяч в месяц, до 

30–40 тысяч – все, ни государство, никто его не трогает. Все, чем человек 

занимается, какой совет дать? Я не знаю, какой опыт у него, в чем. Может же 

он заняться… 

Александр Денисов: Людмила Николаевна, вы пока смотрели сюжет, я 

еще припомнил историю: в Ейске были в командировке, там познакомились, 

есть такое понятие «гаражная рф», – там познакомились с двумя, женщина и 

мужчина, они делают игрушки, подрабатывают, он потерял работу, она ему 

помогает. И случайно заехали, точнее не случайно, на завод приехали трубы 

покупать товарищи из «Газпрома», увидели эти игрушки. Они к ним туда 

заявились, в гараж, говорят: «Вот сейчас Новый год, можете нам 5 ящиков?» 

Она говорит: «Родные, где же вы были? Эти 5 ящиков мне нужно полгода 

готовить». То есть может и повезти, понимаете, если руки на месте, могут 

спасти. 

Людмила Иванова-Швец: Нет, мне кажется, все равно русский человек 

предприимчив, он трудолюбивый. 

Юрий Савелов: Это риски. Ну это да. 



Людмила Иванова-Швец: И было бы желание, были бы возможности, 

только… Вот как раз правильно Юрий Михайлович говорит, государство 

должно немножко помочь поддержать. 

Юрий Савелов: Подтолкнуть, конечно. 

Людмила Иванова-Швец: Поддержать. И конечно, когда будет… 

Юрий Савелов: Кредиты никто не даст, потому что деньги могут не 

вернуть. 

Людмила Иванова-Швец: Нет, кредиты, кстати, пенсионерам, я тоже 

смотрела, – кредиты пенсионерам некоторые банки дают с очень большой 

охотой. Понятно, что ориентируются на их пенсию… 

Юрий Савелов: Риск, риск, риск большой. 

Людмила Иванова-Швец: Они считают, что они самые добросовестные, 

самые пунктуальные. В общем-то… 

Юрий Савелов: Ну о какой сумме кредитов можно говорить? 

Анастасия Сорокина: Но у них ставки там, знаете… 

Людмила Иванова-Швец: Тридцать тысяч – это для них большой кредит. 

Юрий Савелов: А, 30 тысяч… 

Людмила Иванова-Швец: Мы не говорим о миллионах. 

Юрий Савелов: Купить материал, для того чтобы шить куклы? Ну может 

быть, наверное, может и хватить. 

Людмила Иванова-Швец: Да, небольшие, во всяком случае некоторые 

банки с охотой дают такие. 

Юрий Савелов: А мы говорим о тех коробках, которые с «Газпрома», как 

вы сказали, а это уже риск бизнеса. Если бы человек нашил, ждал бы этих 

газпромовцев, они бы взяли и не приехали, куда бы он потом свои игрушки 

дел? 

Людмила Иванова-Швец: А он бы взял кредит в 30 тысяч, пошил бы… 

Юрий Савелов: А он взял кредит под это. Видите, какая сложность тут 

во всех отношениях? 



Когда вот люди начинают звонить, сюжеты, разговаривать, говорить, 

начинаешь понимать, в чем все-таки проблема. И банк… Ну что такое 30 

тысяч? Да, на какой-то совсем микробизнес. А если, ребят, я хочу не огород, 

не знаю, 30 соток, я вот хочу на нем что-то вырастить, мне надо 100 тысяч или 

50, завезти семена интересные, чтобы они действительно взошли, чтобы 

продукт был достойный. Банк, конечно же, не даст такую сумму, я думаю, под 

такой рисковый проект. 

Людмила Иванова-Швец: Ну да, под залог чего-то. 

Юрий Савелов: Конечно. А пенсионер заложит свое последнее, потом… 

Александр Денисов: В эти игры лучше не играть. 

Юрий Савелов: …урожай не вырастет, и без урожая, и с пенсией 

маленькой, и еще без квартиры, без… 

Людмила Иванова-Швец: Риск, конечно. 

Анастасия Сорокина: Давайте еще одного нашего зрителя выслушаем, 

дозвонилась из Омска до нас Екатерина. Здравствуйте. 

Зритель: Здравствуйте. Город Омск, Екатерина. Работаю, пенсия 9 300. 

У меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если наше государство не 

может обеспечить нас, пенсионеров, мы работаем, а почему те, кто уехал за 

границу, приезжают, оформляют пенсию, и наше государство им платит? 

Юрий Савелов: По Конституции, по закону. 

Анастасия Сорокина: Спасибо за вопрос, Екатерина. 

Юрий Савелов: Человек, имеющий два гражданство, и налоги там 

должен платить, и здесь, соответственно получать пенсию там, за границей и 

здесь. Такой закон. 

Людмила Иванова-Швец: Он же заработал пенсию, такую же. 

Юрий Савелов: Мы обязаны минимальную ему платить. 

Людмила Иванова-Швец: Такую же, да. 

Юрий Савелов: Если он имеет паспорт Российской Федерации, 

минимальную пенсию по старости мы обязаны ему платить. 



Анастасия Сорокина: Еще один звонок из Московской области, Юрий 

дозвонился. Здравствуйте. 

Зритель: Здравствуйте. 

Анастасия Сорокина: Говорите, пожалуйста, Юрий. 

Зритель: Здравствуйте. 

Юрий Савелов: Здравствуйте. 

Зритель: Мне 68 лет, многодетный, 8 детей, из них 5 малолетних, так 

получилось на старости лет, дело не в этом. Дело в том, что у меня такое 

предложение. Вот у нас есть богатые пенсионеры – зачем им пенсию платить, 

если у них миллионы денег? Я не знаю, почему, это первое. 

И второе. Вот сделали, людям платят мало. А лучше всего сделать так: с 

богатых надо как-то брать больше. Почему? Вот я плачу 50% налогов всего, 

вот если все взять, 50%. Богатые 13% – почему так выходит? 

Александр Денисов: Юрий, а почему вы 50% платите налог? 

Зритель: И третье… 

Александр Денисов: Юрий, а что за налог в 50% вы платите? 

Зритель: Кто вот придумал вот эти законы, их надо посадить на 10–15 

тысяч, пускай они покрутятся сами, вот посмотрят, как жить на эти 15 тысяч с 

семьей 8 детей, вкалывать, как папа Карло, я вот днем и ночью вкалываю, руки, 

как говорится, не отмываются. 

Александр Денисов: Юрий… 

Анастасия Сорокина: А кем мы подрабатываете, простите? Чем вы 

занимаетесь, какая у вас подработка? 

Зритель: Я занимаюсь слесарем, машины делаю. 

Александр Денисов: А почему 50% налоги платят? Это что за налоги у 

вас такие большие? 

Зритель: Да посмотрите, я в деревне живу, у меня за электричество, за 

газ, за дрова, за это, все это я покупаю, вы понимаете. Кроме этого налоги на 



машину, старенькую машину, кроме этого еще налоги, так придумают, 

присылают за то, что неправильно переехал… 

Александр Денисов: Штрафы, понятно. Юрий, спасибо большое. 

Анастасия Сорокина: Спасибо. 

Александр Денисов: В общем, Юрий посчитал все свои… 

Анастасия Сорокина: …большие траты. 

Александр Денисов: …неизбежные траты. 

Людмила Иванова-Швец: В 50% вылилось все это. 

Александр Денисов: Да. 

Анастасия Сорокина: Действительно, почему люди, которые 

зарабатывают большие деньги, платят такие же налоги, как и те, у кого очень 

скромные доходы? 

Александр Денисов: Почему политической воли у нас нет с этим 

вопросом решить? 

Юрий Савелов: Взять и все поделить? 

Людмила Иванова-Швец: Вы знаете, Россия – единственная страна, у 

которой пропорциональная система НДФЛ, 13%, таких стран больше нет в 

мире, мы единственная страна, которая платит с любого дохода 13%, во 

многих странах… 

Александр Денисов: Иностранцам очень нравится у нас. 

Анастасия Сорокина: Богатым. 

Людмила Иванова-Швец: Да, прогрессивная шкала… Ну вот пока так. 

Вопрос… Тоже никто ведь не считал, насколько уходят не уходят… 

Юрий Савелов: Один из моментов, то, что вы сказали, – это привлечение 

инвестиций сюда, высококвалифицированной рабочей силы, понимаете? Один 

из моментов. То, что у нас 13%, это тоже привлекает иностранцев. 

Александр Денисов: Много привлекло? 

Людмила Иванова-Швец: Иностранцы другой процент платят. 



Юрий Савелов: Ну пока еще, допустим, иностранцы боятся, не 

инвестируют они, не работают у нас, немножко криминала боятся, еще пока, 

они считают, что мы все-таки не совсем цивилизованные, как в Европе или как 

в Америке. Но мы все больше и больше их убеждаем, что у нас все спокойно. 

Анастасия Сорокина: Ну вот наши зрители не могут понять… 

Людмила Иванова-Швец: Нет, на самом деле на пенсию это не так 

значительно влияет, есть определенные коэффициенты. Ведь мало кто знает: 

человек, который, например, зарабатывает 30 тысяч в месяц, он 40 лет 

работает, получает 30 тысяч в месяц, у него пенсия будет по сегодняшним 

баллам где-то 14 500; человек, который зарабатывает 60 тысяч, его пенсия 

будет в районе 18 тысяч, то есть это не в 2 раза. Мы говорим, что зарплата в 2 

раза больше, а пенсия всего лишь на несколько процентов… 

Юрий Савелов: Отчислений больше, а пенсия не больше. 

Людмила Иванова-Швец: Отчислений больше, а пенсия ненамного… 

Коэффициент регрессивный. 

Александр Денисов: Там логика простая: будет больше денег в стране, в 

бюджете, будут больше пенсионерам платить, они так рассуждают. 

Людмила Иванова-Швец: Рассуждают, но никто же не понимает… 

Человек, который больше зарабатывает, не будет намного больше получать 

пенсию. Когда зритель говорит, что богатые получают большую пенсию… 

Анастасия Сорокина: Нет, подождите… 

Людмила Иванова-Швец: Большую пенсию, 75%, у нас получают только 

государственные гражданские служащие, у которых другая пенсия, она по-

другому рассчитывается. 

Александр Денисов: Судьи, прокуроры бывшие. 

Людмила Иванова-Швец: Судьи, военнослужащие, например. А все те, 

кто работают в компаниях, работают по найму или работают в бюджетных 

организациях, у них расчет пенсии… 



Юрий Савелов: Они платят с 200 тысяч рублей в Пенсионный фонд, а 

другой с 20 тысяч – и что, разница какая будет пенсии у них? Которые 

платят… 

Людмила Иванова-Швец: Если человек платит с 200, все, что у него 

больше 1 миллиона 150 тысяч, работодатель будет отчислять в Пенсионный 

фонд 10% всего, а не 22%. 

Юрий Савелов: А 22% будет тот, который получает 20. 

Людмила Иванова-Швец: А тот, который получает 20 тысяч, 

работодатель за него будет отчислять 22%, а за того, кто получает 200 тысяч, 

работодатель по накопительной сумме, как только сумма его заработной 

платы придет в 1 миллион 150 тысяч, работодатель за него будет платить 10% 

всего. 

Юрий Савелов: Я немножко про другое. Человек, пропорционально 

получающий 20 тысяч и 200 тысяч, через 10 лет они выйдут оба на пенсию, 

пропорционально какая у них будет разница? 

Людмила Иванова-Швец: А разницы не будет в 10 раз, даже в 5 раз, даже 

в 2 раза не будет. 

Юрий Савелов: Вот я об этом, вот вам уже несправедливость, 

понимаете? 

Людмила Иванова-Швец: Так я об этом и говорю. 

Юрий Савелов: Человек получает 200 тысяч, он в Пенсионный фонд 

отчисляет 22%, вот считайте, 40–44 тысячи, а с 20 тысяч отчисляет всего 5 

тысяч в Пенсионный фонд, а будут получать они не разное. 

Людмила Иванова-Швец: Поэтому еще посмотрите социальную 

справедливость… 

Юрий Савелов: Разница: у одного будет пенсия 14, а у другого 20. Вы 

понимаете, о чем я говорю? 

Анастасия Сорокина: А если говорить о том, откуда идут источники 

средств в Пенсионный фонд? – это же с работающих людей, которые платят… 

Людмила Иванова-Швец: Да. 



Юрий Савелов: Конечно, а у нас их все меньше и меньше. 

Анастасия Сорокина: Но у нас получается, что те, кто зарабатывают 

миллионы, платят небольшой процент, и столько же платят те, кто 

зарабатывают меньше деньги. Может быть… 

Людмила Иванова-Швец: Платят одинаково до определенного 

момента… 

Юрий Савелов: Кто зарабатывает миллионы, платит больше гораздо. 

Людмила Иванова-Швец: Просто человек… Можно посмотреть со 

стороны человека, который зарабатывает… 

Анастасия Сорокина: Нет, сравнить с Европой, имеется в виду вот этот 

налог. 

Людмила Иванова-Швец: …200 тысяч в месяц. Мне кажется, социальная 

несправедливость как раз больше в его сторону, который скажет… 

Юрий Савелов: Да, он 45 тысяч платит. 

Людмила Иванова-Швец: «Я отчисляю 22% со своих 200 тысяч, а пенсия 

у меня будет приблизительно такая же, как у человека, который платит с 20 

тысяч». 

Александр Денисов: Все понятно, разобрались в горькой доле 

зарабатывающих по 200 тысяч. Давайте послушаем зрительницу… 

Людмила Иванова-Швец: Вы думаете, таких мало? 

Юрий Савелов: Почему мало? Таких много. 

Людмила Иванова-Швец: Таких много. 

Александр Денисов: Нина из Нижнего Новгорода. 

Анастасия Сорокина: Здравствуйте, Нина. 

Зритель: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я обращаюсь к вам, 

мне 84 года заходит, пенсия моя 20 тысяч. Проработала я 53 года, ушла, 

работала до 80 лет. Перед уходом с работы меня попросили, сказали, мне как 

80-летней добавят 4,5 тысячи, из них я инвалид стала в 64 года по сердцу. 

Живу я одна. За квартиру плачу, я живу в 3-комнатной квартире, у меня дочь 

ушла на частную квартиру, я плачу 8 тысяч. Сын у меня, отработав 30 лет в 



атомной энергетике, получил инсульт, живет на 17 тысяч. То есть я из своих 

еще денег стараюсь ему помогать. 

Так вот какая же справедливость, отработав 52 года, 52 года, получать 

пенсию в 20 тысяч? 

Александр Денисов: Спасибо, Нина, спасибо. 

Анастасия Сорокина: Спасибо за вопрос. 

Юрий Савелов: Да, ну что на это можно сказать? Человеку 84 года, 

достойный возраст, человек еще что-то делает, даже сыну помогает со своей 

пенсии. Ну, в общем… Ну у нас у всех пенсия, мы понимаем, не очень 

большая, о чем мы и ведем эту передачу, о том, что с такими пенсиями мы 

долго, конечно, не протянем, наш народ не протянет, и нужно что-то делать. 

Александр Денисов: Людмила Николаевна, что мы можем сделать, 

подводя итог? 

Людмила Иванова-Швец: Что мы можем сделать? 

Юрий Савелов: Перестать воровать. 

Людмила Иванова-Швец: Нет, я думаю, что все-таки на 

государственном уровне нужно предусмотреть какие-то меры для 

дополнительной защиты, не просто, как у нас приняли сейчас закон о 

предпенсионерах, не увольнять их, помогать, выплачивать большое пособие 

по безработице, а принять какие-то меры, для того чтобы поддержать, для того 

чтобы как раз могли создать свое дело, для того чтобы… Не брать такие 

налоги, которые они… 

Александр Денисов: Освободить. 

Людмила Иванова-Швец: Освободить часть, во всяком случае сделать 

какие-то льготы, предусмотреть какие-то льготы, для того чтобы пенсионеры 

чувствовали себя уверенно и понимали, что о них заботится государство, они 

могут заняться предпринимательством, могут зарабатывать, могут 

дополнительно получить какие-то доходы. Потому что действительно пенсия, 

размер пенсии не позволяет жить, наслаждаться, жить достойно. 

Александр Денисов: Спасибо. 



Юрий Савелов: Достойно жить, достойно доживать. Я тоже коротко, 

если время нет. Определить возраст предпенсионный, пенсионный, в котором, 

если человек хочет чем-то заняться, – да не трогайте его. 

Александр Денисов: Спасибо больше, Юрий Михайлович. 

Анастасия Сорокина: Спасибо. 

Юрий Савелов: Ни в самозанятых, ни в кого не вставляйте. 

Александр Денисов: Да. 

Где заработать пенсионеру, мы обсуждали сегодня с Юрием 

Михайловичем Савеловым, членом президиума объединения 

предпринимателей «Опора России», и Людмилой Николаевной Ивановой-

Швец, кандидатом экономических наук, доцентом базовой кафедры Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации «Развитие человеческого 

капитала». Спасибо вам большое. 

Анастасия Сорокина: Спасибо. 

Людмила Иванова-Швец: И вам спасибо. 

Юрий Савелов: Спасибо. 

 

 

КОММЕРСАНТЪ ФМ 

30.06.2019 

Опыт японских компаний 

30 июня председатель комитета по промышленности Московского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Вадим Арутинов в эфире «Коммерсантъ ФМ» 

прокомментировал, насколько применим в России опыт японских компаний, 

которые практикуют расчеты корпоративной валютой в целях поощрения 

сотрудников: https://yadi.sk/d/MEHlwtfwEUXs8Q 

 

 

https://yadi.sk/d/MEHlwtfwEUXs8Q


ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

10.06.2019. 

Мигранты с дороги не свернут 

Евразийский банк развития (ЕАБР) обнародовал доклад 

«Интеграционный барометр». Согласно этому исследованию среди мигрантов 

из стран бывшего Советского Союза постепенно снижается интерес к 

российскому рынку труда. Стоит ли Москве искать пути привлечения 

трудовых мигрантов или город справится без них? «Вечерка» предложила 

экспертам обсудить эту тему. 

Нужны новые люди 

Сергей Смирнов, доктор экономических наук: 

— Интерес мигрантов снижается по вполне объективной причине — 

российская экономика не особо растет. Если доходы населения находятся 

примерно на одном уровне или даже падают, если денег в стране не 

прибавляется, то и мигрантам она менее интересна. 

Гипотетически Москва может сделать ставку на мигрантов внутренних. 

Но если вести речь о рабочих специальностях, то, боюсь, этот внутренний 

резерв мы практически исчерпали. Сегодня в европейской части России целые 

деревни и малые города живут за счет традиционного для Руси отхожего 

промысла. Мужчины, да и многие женщины уезжают в Москву на заработки, 

а на лето возвращаются к своим огородам. Проблема в том, что таких людей в 

России больше не становится, потому что рождаемость в деревнях и малых 

городках не очень высокая. 

Так что, я считаю, Москве в любом случае придется делать ставку на 

привлечение мигрантов из стран СНГ. Хотя бы потому, что это огромный 

людской ресурс. Если учесть, что в России началась депопуляция, а 

территория огромна, то хотим мы этого или нет, но мигранты необходимы и 

как работники, и как потенциальные граждане России. 

Рабочим важно знать о гарантиях 

https://vm.ru/news/658926.html


Станислав Супрунов, бизнесмен, член Совета Московского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ»: 

 — Я убежден, что Москва должна активно привлекать работников из 

регионов России. Они там на самом деле есть, и много. Иначе откуда в 

глубинке безработица? Если это явление есть, значит, есть и незанятые люди! 

Почему многие из них не едут в Москву? Потому что боятся. А где я буду 

жить? А вдруг мне зарплату не выплатят? Чтобы снять эти страхи, Москва как 

субъект РФ должна активно взаимодействовать с другими субъектами и 

делать две вещи: информировать о вакансиях и гарантировать, что работника 

не обманут. А гарантировать это можно. Ведь большинство мигрантов 

работает в сфере госконтрактов: ЖКХ, строительство жилья и дорог, 

капитальный ремонт и т.д. 

Все компании, которые этим занимаются, выполняют госзаказ, и 

властям нетрудно их контролировать. Ну и решить вопрос с жильем. Многие 

коммунальщики и строители, например, сегодня живут в достаточно 

комфортных бытовых городках. Об этом нужно лишь информировать 

потенциальных внутренних мигрантов. 

Баланс спроса и предложения 

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»: 

— Сегодня в Москве есть целые сферы городского хозяйства, которые 

держатся в основном на мигрантах из стран СНГ. Это жилищно-коммунальное 

хозяйство, строительство, капитальный ремонт жилых домов, услуги такси. 

Городу необходимы сотни тысяч мигрантов, и этого уже никто не скрывает. 

Даже президент Владимир Путин недавно сказал, что проблему нехватки 

рабочих рук страна будет решать в том числе и за счет привлечения мигрантов. 

Президент, правда, назвал в первую очередь такие страны, как Украина, 

Беларусь и Молдова. Не зря сразу нескольким категориям украинцев уже 

упростили процедуру получения российского гражданства. Просто нам нужны 

новые рабочие руки. При этом, я уверен, к нам продолжат ехать и граждане 

стран Центральной Азии. Причем, я думаю, даже каких-то дополнительных 



мер предпринимать не нужно. Дело в том, что проблемы российской 

экономики по сравнению с проблемами в экономике этих стран не очень, 

мягко говоря, существенны. Поэтому ехали, едут и будут ехать — пока у них 

на родине с работой и доходами не очень хорошо. 

Да, поток, возможно, будет меньше, чем 5–7 лет назад. Но это 

объективно, потому что деловая активность в России сейчас не на самом 

высоком уровне. Возможно, на данном временном отрезке нам просто не 

нужно так много мигрантов, как раньше. В любом случае баланс спроса и 

предложения сложился, и он будет сохраняться. 

Другие страны предложат трудиться гораздо больше 

Вячеслав Поставнин, глава фонда «Миграция XXI век»: 

— Свято место пусто не бывает. Москва сейчас так много строит и 

благоустраивает, платежеспособный спрос на рабочих настолько высок, что 

ехать все равно будут. А вот в остальных регионах ситуация несколько 

сложнее. Миграционное законодательство, как известно, изменилось. 

Контролируют мигрантов уже не сотрудники ФМС — эту службу 

расформировали, — а полиция. А полицейских — много, они на каждом шагу. 

Поэтому и останавливают мигрантов чаще. 

Плюс в связи с ухудшением экономической ситуации зарплаты 

иностранных рабочих не растут, а работать их заставляют все интенсивнее. 

Вот интерес и снижается. При этом, я уверен, никакого серьезного оттока не 

случится. Украинцы, да, уже переориентировались на Польшу, Чехию и 

Венгрию, где работают в сфере ЖКХ, строительства и на производстве. Но их 

в Европу пускают. А жителей стран Центральной Азии — нет. 

Гипотетически они могут переориентироваться на богатые страны 

Ближнего Востока. Но там дичайшая конкуренция — индийцы, пакистанцы, 

бангладешцы вкалывают буквально за еду, причем так интенсивно, что 

«нашим» мигрантам и не снилось. Плюс, не будем забывать, рождаемость в 

странах Центральной Азии растет, рабочих рук все больше, и миллионы их в 

любом случае окажутся в России. 



Пора помочь решить проблемы тем, кто не смог получить визу 

Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов: 

— Что значит у «мигрантов снижается интерес»? Люди в Россию на 

заработки либо едут, либо нет. Согласно официальным данным едут, и очень 

активно. В 2017 году на миграционный учет было поставлено 16 миллионов 

человек, в 2018 году — 17,7 миллиона человек. Вообще, на мой взгляд, 

главный механизм привлечения мигрантов — это зарплата. Будет зарплата — 

приедут. В Москве мигрантам платят, поэтому едут они активно. Особенно 

если учесть, что сам процесс постановки на миграционный учет в 

Многофункциональном миграционном центре в Сахарове — это в Новой 

Москве — организован очень хорошо. В 2018 году в миграционном центре 

Москвы было выдано 451,6 тысячи трудовых патентов для работы в столице. 

Объем поступлений в бюджет города составил 17,4 миллиарда рублей. 

Если учесть, что доходы от патентов мигрантов в 2017 году составили 

около 15 миллиардов рублей, то получается, что столица зарабатывает на 

иностранных рабочих все больше и больше. Так что проблем, на мой взгляд, 

никаких. Но это касается лишь безвизовых стран. А вот с визовыми есть 

проблема. Простой пример — в Москве довольно много афганцев. 

Когда СССР вывел войска из Афганистана, многие просто бежали из 

страны, чтобы остаться в живых. Сейчас немалая часть афганцев живет в 

Москве, многие зарабатывают торговлей. В частности — в гостинице 

«Севастополь». Люди работают там десятилетиями, многие обзавелись 

семьями и детьми, но до сих пор находятся в России на нелегальном 

положении. Вопрос их легализации и разрешений на работу должен решиться 

на федеральном уровне. 

Еще одна общероссийская проблема. Допустим, какой-то мигрант 

нарушил законодательство. Он должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей и 

быть депортированным. Но у многих нет этих средств, поэтому они годами 

находятся за решеткой, и Россия тратит сотни тысяч рублей в год на их 

содержание! Вот такая странная логика, и с этим тоже нужно что-то делать. 



 

ЭКОНОМИКА РФ. ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ 

КОММЕРСАНТ ФМ 

Конфискация имущества у чиновников 

Сейчас доказать, что чиновник незаконно обогатился очень сложно, 

отметил председатель Комитета по городскому хозяйству и экономической 

политике МГО «Опоры России» Станислав Супрунов. 

Ссылка на аудиозапись: https://yadi.sk/d/w9JUjwLjNztVrg 

 

КОММЕРСАНТ ФМ 

Средний чек россиян снизился до минимального значения с начала 

года 

Покупатели хотят приобрести товары либо по скидкам, либо по каким-

то акциям, отметил председатель Комитета по городскому хозяйству и 

экономической политике МГО «Опоры России» Станислав Супрунов. 

Ссылка на аудиозапись: 

REGNUM 

28.06/2019 

Контрпродуктивно: введение тотального контроля за доходами 

населения 

Введение системы контроля за расходами населения России — спорная 

инициатива. Дело в том, что современные, в том числе цифровые, технологии 

позволяют фискальным органам собирать максимум возможной информации 

о людях. При этом обработать ее контролирующие органы не в состоянии, 

https://yadi.sk/d/w9JUjwLjNztVrg
https://yadi.sk/d/w9JUjwLjNztVrg
https://yadi.sk/d/XPMJ-IvjBXp6Ow
https://regnum.ru/news/economy/2656508.html


заявил корреспонденту ИА REGNUM член Cовета Московского отделения 

«ОПОРЫ России» Дмитрий Несветов. 

Данный аспект — только техническая часть вопроса. Существует и 

концептуальный момент подобных инициатив. Заключается он в том, что 

введение тотального контроля — контрпродуктивно. Потому что тотального 

контроля не бывает — это иллюзия. 

«Более того, я не считаю правильным контролировать расходы граждан, 

когда не отслеживаются в полной мере расходы представителей 

государственного аппарата. Одна из ключевых проблем экономики России — 

коррупция. 

Соответственно, нужно контролировать расходы тех, кто может быть 

потенциальным субъектом коррупции, прежде всего, в госструктурах. Хотя 

некий законодательный контроль для предотвращения коррупции и 

установлен, серьёзных результатов он не приносит, если говорить о проблеме 

системно», — отметил эксперт. 

В то же время введение системного контроля доходов и расходов физлиц 

вряд ли поможет бороться с теневой экономикой. Связано это с тем, что 

репрессивные механизмы не решают проблему. Для того чтобы вывести 

субъекты экономической деятельности из тени, их нужно стимулировать, а не 

пугать. 

Например, необходимо серьезно пересматривать налоговую систему, в 

том числе и для малого бизнеса. Ведь именно микробизнес, по оценкам 

Росстата, в значительной степени находится в тени. 

Никто не хочет обходить закон без лишней необходимости, поэтому 

если сделать системы налогообложения и контроля сбалансированными, то с 

теневой экономикой можно справиться легко и быстро. Важно, чтобы 

субъектам экономической деятельности было бы выгоднее платить различные 

налоги и сборы, чем уклоняться от них. 



«Для бизнеса введение системы контроля за расходами населения — 

очередное «закручивание гаек» и фискальный нажим. Подобное усиление 

контрольных механизмов отрицательно сказывается на бизнес-атмосфере, а в 

итоге ни к росту экономики, ни к торжеству справедливости эти меры не 

приведут», — считает Несветов. 

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития 

РФ рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических 

лиц для борьбы с теневой экономикой. В МЭР эту идею опровергают. 

BFM.RU 

03.06.2019. 

Слабое звено. Какие советские ГОСТы надо отменить в России? 

По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, устаревшие 

требования мешают развитию экономики. Обновление затронет порядка 

десяти тысяч ГОСТов. 

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели и скоро 

будут отменены, заявил РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов. 

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и 

здесь слабым звеном являются советские ГОСТы — государственные 

стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относятся к сфере 

добровольного применения», — сказал он. 

По словам Абрамова, использование обновленных стандартов 

подтолкнет предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на 

современную техническую политику. 

Business FM спросила у предпринимателей, на какие ГОСТы следует 

обратить внимание в первую очередь. Президент группы компаний «Диана», 

член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов 

считает, что необходимо пересмотреть нормы СанПина. 

https://www.bfm.ru/news/415808


Дмитрий Несветов – президент группы компаний «Диана», член Совета 

Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

«Первое — все, что связано с СанПином. Все-таки в основе остается то, 

что было заложено еще в стародавние времена. Технологии, форматы и прочие 

способы встречи с потребителем ушли далеко вперед. По приемным точкам, 

по мини-производствам, по крупным производствам, в сфере бытовых услуг. 

Вопросы, связанные с технадзором, потому что это острый пар под высоким 

давлением. Мы можем использовать либо парогенератор, что дорого, если это 

электричество, либо нужна своя хотя бы небольшая котельная. Требования к 

котельным тоже устарели. Очень часто бывает, что проекты согласования в 

соответствии с требованиями стоят дороже, чем сам котел. Эти вещи нужно 

точно пересматривать и значительную часть этих положений отзывать». 

«Мы отстаем от Европы по инновациям на десятки лет», — говорит 

председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина 

Доброхотова. 

Ирина Доброхотова – председатель совета директоров «БЕСТ-

Новострой» 

«У нас в строительной отрасли был период, когда лет десять вообще не 

трогалось ничего по стандартам, что, конечно, тормозило. Естественно, все 

меняется, мы отстаем от Европы в нашей отрасли по инновациям на десятки 

лет. Нам нужно быстрее смотреть на энергоэффективность, на то, что в нашей 

особой холодной стране мы теряем в год миллиарды на том, что неэффективно 

расходуется все, что поступает в дом (тепло, свет, энергия, вода). Нужно 

быстрее все стандартизировать и прийти к мировым стандартам, к которым 

будут подтягиваться все наши города. Умные технологии должны войти в 

стандарты строительства. Не будет обманутых людей: кто-то купил дом 

технологичнее, а кому-то девелопер построил коробочку по старым 

стандартам». 

Основатель автодилерской группы «Рольф» Сергей Петров также 

выступает за отмену ГОСТов. 



Сергей Петров – основатель автодилерской группы «Рольф» 

«Скажу сразу: чем меньше ГОСТов, тем лучше. [Экс-президент Грузии] 

Михаил Саакашвили просто закрывал санэпидстанции, хотя все кричали: «Тут 

тараканы будут бегать в ресторанах». Надо совершать действия такого 

масштаба, чтобы двинуть экономический рост. Надо буквально закрывать 

учреждения, контролирующие ГОСТы. Все для того, чтобы сначала делать, а 

потом снова, возможно, строить какие-то ограничения. Их такое количество, 

так разрослась бюрократия. Опыт Грузии показал, что они вышли на рост 8-

12%, потому что отменили все ненужные ограничения, экономика пошла. 

Нужно сильное движение в обратную сторону от регулирования. Оно 

избыточно настолько, что колоссально сдерживает рост». 

Также, по словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, планируется 

сократить «средний возраст» ГОСТа. В 2012 году его уже уменьшали с 21 до 

17 лет. К 2021 году ГОСТы будут действовать 10-11 лет. 

 

 

ВЕДОМОСТИ 

02.06.2019. 

Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений 

общепита 

Необходимо контролировать не процесс приготовления пищи, а 

качество самих блюд, считают они. 

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная 

организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор 

«Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности 

предприятий ресторанной сферы». «Ведомости» ознакомились с документом, 

представители обеих организаций подтвердили его подлинность. Эта 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/02/803106-sanpin


концепция должна заменить действующий СанПиН, говорит президент 

Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. 

В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили «Ведомостям» факт 

получения концепции. Но документ «еще не рассматривали», добавил 

представитель службы. 

Сама концепция содержит шесть листов «основополагающих 

принципов» работы и контроля предприятий общественного питания. 

Предлагается сократить действующие нормы СанПиНа до минимальных, 

причем они должны носить рекомендательный характер, а надзор за 

ресторанами должен сводиться к проверке соблюдения требований 

техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В 

нем содержатся описания понятий пригодной для употребления пищевой 

продукции, ее производства, хранения, транспортировки, реализации и 

утилизации. 

Приоритетом контроля должен стать результат – готовое блюдо, а не 

процесс приготовления пищи. Контроль качества и безопасности продукции 

должны осуществлять независимые лаборатории, тогда как сейчас этим 

занимаются эксперты при Роспотребнадзоре. 

Действующий СанПиН, например, не предусматривает подачу стейков 

«с кровью». Лишь на днях Роспотребнадзор разъяснил своим 

территориальным органам и предприятиям общепита правила продажи блюд 

из непереработанного сырья – стейков с разной прожаркой, мясных и рыбных 

тартаров, суши и строганины, следует из опубликованного на сайте ведомства 

письма. Роспотребнадзор разрешает кафе и ресторанам готовить такие блюда, 

если они подаются как индивидуальный заказ клиента. 

Также СанПиН запрещает продажу еды, в которой содержатся 

патогенные группы микроорганизмов, например кишечная палочка. «[Но] 

стерильной еды не бывает», – возражает Бухаров. Поэтому рестораторы 

предлагают ввести предельно допустимые нормы содержания 

микроорганизмов, а также контролировать блюда и продукты на следы 



паразитов, признаки токсичности и радиоактивности. Делать это 

рекомендуется раз в три месяца. 

Ответственность за работу предприятий общепита необходимо 

переложить на их владельцев. «Им придется самостоятельно контролировать 

свои заведения путем сдачи проб в независимые лаборатории», – говорит 

Бухаров. Вообще, целесообразно разработать методические рекомендации 

«Гигиена продуктов питания. Руководство для предпринимателей», 

продолжает он. Документ должен включать все: как зарегистрировать бизнес, 

обустроить помещения под ресторан или кафе, выбрать кухонное 

оборудование, обучить персонал, перевозить, хранить и готовить продукты, 

утилизировать отходы.  

Санитарный контроль останется за Роспотребнадзором, говорит член 

президиума «Опоры России», член Совета Московского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Алексей Небольсин. Но если нет пищевых отравлений, то такие 

точки общепита не должны проверяться внепланово. То же самое относится и 

к заведениям, застраховавшим ответственность перед своими клиентами. 

Рестораторы также предлагают радикально смягчить наказание за 

несоблюдение санитарных норм. Сейчас проверяющие могут при первом же 

нарушении закрыть заведение на 90 дней. Рестораторы предлагают делать это 

лишь в исключительных случаях при возникновении прямой угрозы вреда 

здоровью. За первое же нарушение надо, по их мнению, выносить 

предупреждение, за повторное – штрафовать. 

Наконец, рестораторы предлагают на время реформы наложить 

мораторий на привлечение к ответственности за нарушение устаревших 

СанПиНов. «Они потеряли актуальность», – говорит Небольсин. 

Сократить количество «необоснованно завышенных» требований к 

российскому бизнесу еще в январе распорядился премьер-министр Дмитрий 

Медведев. Требования закреплены более чем в 9000 актов, правительство 

предлагает пересмотреть их до 1 февраля 2020 г. Пилотной отраслью должен 

стать общепит, пообещал тогда министр экономического развития Максим 



Орешкин. К таким предприятиям только Роспотребнадзор, Федеральное 

медико-биологическое агентство, Роструд и МЧС предъявляют 790 

требований, сказано в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Сейчас 

действует порядка 2 млн норм, указывали рестораторы. Для сравнения: в 

Казахстане – 38 требований, в США – 78. 

В апреле Роспотребнадзор подготовил и передал рестораторам проект 

новых СанПиНов. Документ, содержащий требования к размещению 

предприятий общепита, их содержанию и устройству, используемому 

инвентарю и посуде, транспортировке и хранению пищевых продуктов, 

квалификации, внешнему виду и здоровью персонала и членов их семей, а 

также технологическому процессу изготовления пищи, по факту стал 

сокращенным вариантом действующего СанПиНа, указывали тогда 

рестораторы. Наиболее одиозные нормы, содержащиеся в действующем 

СанПиНе, Роспотребнадзор, правда, предлагал убрать. Например, он 

предлагает обойтись без отдельного помещения под яйцебитню, не требует 

мыть посуду исключительно ветошью, а овощи и зелень – в уксусном 

растворе. 

Тем не менее предложенный Роспотребнадзором проект СанПиНа 

достаточно жестко регулировал производственные процессы на предприятиях 

общепита: например, все сотрудники должны иметь профессиональную 

подготовку, носить чистую рабочую одежду. Ежедневно перед началом смены 

медработник должен проводить осмотр открытой поверхности тела 

работников на наличие гнойничковых заболеваний, опрос на наличие 

дисфункции желудочно-кишечной системы и не допускать таких сотрудников 

до работы. Работники предприятий общепита должны сообщать 

администрации о появлении у них признаков простудного заболевания или 

кишечной дисфункции, нагноений, порезов и ожогов, а также обо «всех 

известных» работнику текущих случаях заболеваний кишечными инфекциями 

в его семье. 



Работать по существующим нормам невозможно, констатирует 

владелец сети ресторанов «Рыба & мясо» Сергей Миронов: «Главное – ввести 

мораторий на архаичные нормы СанПиНа, сейчас это лишь поле для 

коррупции». В той или иной степени Роспотребнадзору сейчас платят все: 

малый бизнес старается дать денег контролерам сразу, на месте, – это дешевле, 

чем штраф, рассказывал владелец небольшой сети кафе. Но больше всего 

Роспотребнадзор зарабатывает на большом бизнесе – после каждой проверки 

выписывается штраф: в службе есть план на штрафы и бонусная система от 

собранных штрафов. В Москве в среднем с сети служба получает от 2 млн руб. 

штрафов за проверку, рассказывали «Ведомостям» рестораторы. 

В Минэкономразвития никаких проектов нового СанПиНа от 

Роспотребнадзора на согласовании нет, сообщили в пресс-службе 

министерства. Здесь поддерживают предложение рестораторов, добавляет 

сотрудник министерства. В целом риски для здоровья граждан в сфере 

общественного питания зависят в большей степени от ежедневного 

добросовестного поведения персонала кафе, качества сырья и продуктов 

питания. А СанПиНы сосредоточены на материальных требованиях – на 

количестве помещений и их площади, требованиях к вентиляции и 

канализации, невозможных к выполнению в исторических зданиях. 

Обязательные требования должны позволять открыть заведение питания в 

любом месте, где есть потребители, заключает сотрудник 

Минэкономразвития. 

BFM.RU 

27.06.2019 

«Работать по-старому не получается». Что говорят 

предприниматели о росте налоговой нагрузки? 

По данным ФНС, совокупная налоговая нагрузка на экономику выросла, 

но фискальная нагрузка по страховым взносам, напротив, снизилась 

https://www.bfm.ru/news/417913


Налоговая нагрузка на российскую экономику растет. О ее увеличении 

в 2018 году по сравнению с предыдущим годом говорят данные ФНС. 

Как отмечает РБК, совокупная налоговая нагрузка на экономику 

выросла на 0,2 процентных пункта, до 11%. Но фискальная нагрузка по 

страховым взносам, по подсчетам ФНС, напротив, снизилась — с 3,6% до 

3,3%. 

Большая разница в налоговой нагрузке по разным сферам. Сильнее всего 

выросло давление на добычу полезных ископаемых (правда, в добывающих 

отраслях и самая высокая рентабельность). На втором месте по налоговому 

бремени — сфера операций с недвижимостью. Также в лидерах 

административная деятельность: это туристические и кадровые агентства, 

вспомогательные услуги для бизнеса, обслуживание зданий. 

Business FM спросила у представителей бизнеса из разных сфер, 

наблюдают ли они рост или снижение налоговой нагрузки. 

Олег Филиппов - гендиректор строительной компании «Центр регион 

строй», член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

«Общая налоговая нагрузка, декларированная Росстатом, по данным 

опрошенных предприятий и непосредственно моей группы компаний, не 

соответствует декларируемым 34-35% общей налоговой нагрузки. В среднем 

по практическим расчетам, по данным управленческого учета малых и 

средних предприятий, которые составляют ядро, так называемая стартовая 

экономика и России и мира, составляет от 45% до 47%. Это в практике. 

Поэтому, хотя налоговая инспекция и декларирует снижение фискальных 

взносов в противовес, допустим, повышению НДС, на самом деле практика 

говорит о том, что в общем фактическая налоговая нагрузка растет». 

Работать по-старому не получается, говорит владелец сети кофеен 

Take&Wake Алексей Петропольский, руководитель бюро по защите прав 

предпринимателей Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 



 «Конечно, [налоговая нагрузка] выросла. И заключается это не в каких-

то прямых или косвенных налогах, которые где-то повысили. Это в первую 

очередь отражается в том, как работает сама налоговая. Она начинает 

проверять каждого твоего контрагента, высылает под каждый квартал после 

камералки какие-то письма дать разъяснения по тем или иным контрагентам. 

И в случае если эти разъяснения налоговую не устраивают, она в 

одностороннем порядке начисляет НДС, иногда и штраф, и пени. 

Собираемость действительно выросла, и работать по-старому не получается, 

приходится фильтровать каждого контрагента и, перед тем как заключить 

контракт на какую-нибудь элементарную рекламу, досконально изучить 

компанию, с которой ты заключаешь договор, и, в случае если она не подходит 

по 25 параметрам, приходится отказывать и искать другую, потому что велика 

вероятность того, что услуги этой компании тебе будут стоить на 20% 

дороже». 

 

Чтобы держаться на плаву, приходится идти на жертвы, признает 

президент группы компаний «Сириус», занимающейся производством 

спецодежды, Юрий Савелов, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

 «За последние три-четыре года налоговая инспекция во главе с 

Мишустиным навела порядок, мы все стали платить налоги. Все стало 

настолько прозрачно, что уход от налогов для предпринимателя очень чреват. 

В конкретно нашем бизнесе налоговая нагрузка очень сильная. Приходится 

сокращать обороты, приходится сокращать штатное расписание — я имею в 

виду людей, чтобы как-то войти в рамки и иметь хоть какую-то прибыль. 

Налог на прибыль у нас сейчас небольшой — 13%. Действительно небольшой, 

если брать в мировом масштабе по странам. Но прибыль-то надо заработать. 

Ее не так легко сейчас заработать. А НДС — 20%, который приходится 

платить сразу же». 



Как отмечает РБК, Минфин рассчитывает налоговую и фискальную 

нагрузку как сумму всех поступлений налогов и обязательных неналоговых 

платежей в бюджетную систему в процентах от ВВП. Известны данные за 2017 

год — примерно 31%. В таком случае налоговая нагрузка в России 

сопоставима с такими странами, как Великобритания, Канада, Новая 

Зеландия. А вот в США и Швейцарии показатель ниже — 26-27%. 

BFM.RU 

Отельеры просят правительство снизить налоги 

25.06.2019 

«Опора России» направила письмо Максиму Орешкину, в котором 

предлагает снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса и 

применять понижающий коэффициент для налога на имущество/ 

«Опора России» направила письмо главе Минэкономразвития Максиму 

Орешкину с предложением сократить НДС для гостиничного бизнеса до 7-

10%, в части налога на землю применять пониженную ставку в размере до 0,1-

0,5% от кадастровой стоимости, а в части налога на имущество — 

понижающий коэффициент 0,1. Об этом сообщается на сайте организации. 

Подробнее об инициативе рассказал председатель комиссии по 

гостиничному бизнесу Московского отделения «Опоры России» Игорь 

Лаврик. 

 «В основном отельеры работают с поставщиками, те, кто из малого 

бизнеса, работает на упрощенке, у них НДС нет, поэтому ты к взаимозачету 

ничего не можешь поставить, это для отельеров большой минус. За рубежом, 

в Европейском содружестве и в Америке, НДС снижен: в Америке почти до 

10%, а в некоторых странах Европы — почти до 7%. Налог на прибыль во 

многих странах вообще даже отсутствует. Мы недавно разговаривали с такими 

странами, как Корея и Китай, там налог на прибыль для туристического 

бизнеса, в частности для отельеров, в два раза меньше, чем у нас, а НДС почти 

https://www.bfm.ru/news/417721


нулевой. Второй вопрос — это кадастровая стоимость. Почти все говорят, что 

кадастровая стоимость не соответствует рыночной стоимости. Приведу 

пример: с 1 января кадастровая стоимость в Москве, в частности, изменилась 

по отраслям бизнеса. Для гостиничного бизнеса кадастровая стоимость на 

землю и кадастровая стоимость на имущество повысилась (основные фонды 

— здания). Естественно, в соответствии с этим повысилась и 

налогооблагаемая база, из-за этого повысилось отчисление на налог — 

земельный налог и имущественный налог». 

Пойдет ли правительство навстречу отельерам в части снижения 

налогов? Мнение партнера компании Taxadvisor Дмитрия Костальгина. 

«Если б было все так просто — понижаешь ставку, вырастает какой-то 

сектор экономики кратно — многие отрасли уже бы встали с колен. А 

предыдущий опыт показывает, что в жизни получается гораздо сложнее. 

Бремя нужно снижать, но есть достаточно большой пласт проблем, которые 

наблюдает бизнес, в том числе давление правоохранителей, претензии 

налоговых, поэтому в целом снижение ставки, наверное, какой-то эффект даст, 

но сказать, что это именно то, что мешает развиваться туристическому бизнесу 

в стране, наверное, нельзя. Может быть, туристическому бизнесу гораздо 

больше мешает наличие виз на въезд в страну. С другой стороны, если 

оценивать перспективы, то сейчас явно бюджет не настроен на какое-либо 

понижение налогового бремени. Более того, наоборот, полный тренд на 

максимальное увеличение этого бремени, в том числе административными 

методами. Хочется, наверное, быть оптимистом, но предыдущий опыт пока 

больше говорит о том, что нет такого общего подхода, желания, чтобы это 

реализовывалось именно для бизнеса. Даже если будет положительное 

решение, то другие отрасли скажут: мы тоже хотим пониженную ставку НДС, 

потому что туризму помогло — и нам поможет». 

В Минэкономразвития газете «Коммерсантъ» заявили, что все 

предложения гостиничного бизнеса обсуждаются и будут отражены в 



дорожной карте новой стратегии развития туризма. В то же время некоторые 

эксперты считают, что снижение нагрузки на отдельные отрасли — слишком 

далекая перспектива. 

BFM.RU 

07.06.2019 

«В Москве смертность бизнеса превышает его рождаемость 

практически в три раза» 

Вымирает ли бизнес? FinExpertiza дает положительный ответ. В 

общественных организациях обращают внимание на не совсем корректный 

подсчет. Там полагают, что количество закрытых и открывающихся компаний 

примерно равен 

В минувшем году число закрывшихся компаний в России более чем 

вдвое превысило число открывшихся. Об этом свидетельствуют результаты 

исследования FinExpertiza. 

В общей сложности в 2018 году появилось около 290 тысяч новых 

предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тысяч. Есть 

регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры. Вот что говорит финансовый 

директор международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza 

Александр Чесных: 

Александр Чесных – финансовый директор международной аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza  

«Данная тенденция актуальна для всех субъектов РФ, кроме пяти. Речь 

идет о Республике Крым и Севастополе, о Чеченской Республике и Республике 

Ингушетия, а также Чукотском автономном округе. Тяжелее всего ведение 

собственного бизнеса дается предпринимателям из Республики Дагестан и 

Калининградской области, здесь количество закрывшихся предприятий 

практически в пять раз превышает количество открывшихся. В абсолютных 

значениях, как по количеству зарегистрированных компаний, так и по 

количеству ликвидированных компаний лидирует Москва — это 84 тысячи и 

https://www.bfm.ru/news/416152


234 тысячи компаний соответственно. Таким образом, в Москве смертность 

бизнеса превышает его рождаемость практически в три раза». 

В исследовании FinExpertiza нет данных относительно организационно-

правовых форм ликвидированных и открытых предприятий. Отсутствуют 

также сведения о том, какая часть закрывшихся организаций не вела никакой 

деятельности. Результаты исследования прокомментировала бизнес-

омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. 

Татьяна Минеева – бизнес-омбудсмен Москвы 

«Это исследование, получается, что обо всех юридических лицах, и не 

все эти юридические лица относятся к субъектам предпринимательской 

деятельности. То есть это речь не только о бизнесе. Потому что поликлиники, 

школы, библиотеки, муниципальные учреждения — это все юридические лица 

и все они в этой статистике заложены. А предприниматели и бизнес — это на 

99% малые и средние предприятия, они тоже там в этой цифре, и эти компании 

заносятся в единый реестр МСП, который ведет ФНС. И поэтому реестр в 

Москве непосредственно у предпринимателей меньше 1%, то есть это 6 тысяч 

компаний, а никак не 160 тысяч, которые в этом исследовании фиксируются. 

Именно в этой части мы не согласились со статистикой, которую привели. Что 

касается бизнеса, то в Москве баланс примерно равный, как я уже сказала, 

открытие и закрытие компаний. В прошлом году закрылось 70 тысяч, 

открылось примерно столько же, плюс-минус, то есть ротация — закрывается 

много, но и открывается много. Если брать только статистику по субъектам 

малого и среднего предпринимательства, то мы не видим большой тенденции 

к уменьшению этих компаний» 

Но предприятия все же закрываются, и этому есть причины. Продолжает 

член Совета Московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. 

Сергей Зеленов – член Совета Московского отделения «Опоры России»  

«Есть несколько основных факторов. Закрывается компания 

«технически», как называем мы, но вы должны понимать, что эти технические 

компании или компании-однодневки в любом случае открываются, 



продолжают действовать в меньшем масштабе. То есть ротация постоянно 

была, компании-однодневки долго не жили. Но при этом мы видим 

существенный перекос в сторону закрытия, это скорее связано с несколькими 

факторами. Фактор первый, наверное, все-таки это общая обстановка у нас 

многие не видят целесообразности продолжать предпринимательскую 

деятельность либо вообще, либо в формате общества с ограниченной 

ответственностью. А вот количество самозанятых у нас увеличилось в тех 

регионах, где есть возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого. 

Это более спокойный налоговый режим, возможно, часть людей, которые 

занимались бизнесом и формировали ООО, мигрировали в него, либо в форму 

индивидуальных предпринимателей». 

По данным Росстата, на которые ссылаются авторы исследования, тренд 

на снижение количества компаний в России начался еще в 2016 году. 

 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

11.06.2019 

Почистили реестр 

Слухи о высокой "смертности" бизнеса в России оказались 

преувеличены 

Одной из обсуждаемых тем прошлой недели стала информация о 

высокой "смертности" бизнеса в РФ: по данным Росстата за прошлый год, 

число закрывшихся компаний в стране оказалось вдвое больше, чем 

открывшихся. Тенденция характерна и для ПФО, правда, тут разница не такая 

внушительная - на 60 процентов (73,4 и 46,7 тысячи компаний 

соответственно). 

Однако если изучить статистику более внимательно и обратиться к 

данным Федеральной налоговой службы (ФНС), которая собственно и 

регистрирует все изменения по составу юрлиц в ЕГРЮЛ, то окажется, что 

львиная доля "умерших" компаний была закрыта самими налоговиками. 

https://rg.ru/2019/06/11/reg-pfo/sluhi-o-vysokoj-smertnosti-biznesa-v-rossii-okazalis-preuvelicheny.html


Основных причин для этого две - фирма давно не ведет никакой 

деятельности, либо же это компания-однодневка, создававшаяся для "левых", 

а иногда и просто криминальных схем. 

Поступление налогов в российский бюджет увеличилось на 15 

процентов 

- По данным ФНС, в 2018 году доля фирм-однодневок снизилась до 

исторического минимума в 7 процентов. Всего на российском рынке осталось 

только около 310 тысяч таких компаний, против 1,8 миллиона, 

зарегистрированных в 2011 году, - заявил "РГ" председатель правления 

"СДМ-Банка" Максим Солнцев. - Вторая тенденция - изменение схем ведения 

бизнеса. Раньше было в порядке вещей иметь в составе одного предприятия 

несколько юрлиц. Сейчас картина меняется, такую практику применяют все 

реже, да и налоговое администрирование поощряет бизнес уходить от этого. 

Третья тенденция - это укрупнение бизнеса, особенно характерное для сферы 

ретейла и торговли. Сети объединяются, количество юрлиц уменьшается как 

закономерный итог слияний и поглощений. 

В 2018 году доля фирм-однодневок в России снизилась до 

исторического минимума в 7 процентов 

Вдобавок к этому председатель комитета по налогам Московского 

отделения "ОПОРЫ России" Сергей Зеленов отмечает и другие факторы, 

влияющие на сокращение числа юрлиц. 

- Ведение деятельности в формате ООО усложняется, в том числе, в 

связи с огромным количеством требований и разъяснений, которые 

программное обеспечение ИФНС сейчас формирует в автоматическом 

режиме. Кроме того, создание компании "на будущее" при старте бизнес-идеи 

(а начинающие предприниматели часто начинали бизнес-проект с 

регистрации) также практически сошло на нет. С точки зрения бизнеса - 

правильный, прагматичный подход, однако это можно было считать и неким 

индексом "бизнес-оптимизма", - полагает эксперт. 

Партнер компании Win Pay Георгий Михайлец также не видит трагедии 



в уменьшении количества зарегистрированных компаний. 

- За последние пять лет число банков в стране уменьшилось вдвое, при 

этом на более 400 закрытых пришелся один новый. Но это если и сказалось 

на качестве банковских услуг для населения и бизнеса, то исключительно в 

лучшую сторону, потому что с рынка ушли откровенно слабые и 

криминальные игроки. Так и с малым бизнесом:  в основном уходят не те, кто 

честно работают, - считает он. 

Кстати 

В рамках борьбы с "серыми" зарплатами в Нижегородской области в 

первом квартале состоялось 305 заседаний межведомственных комиссий, на 

которых была рассмотрена ситуация у 1676 работодателей. В результате 

зарплату повысили 63 процента из них, рост составил 32 процента, 

увеличение на каждого работника в среднем - 3014 рублей, что привело к 

дополнительному поступлению НДФЛ порядка 30,68 миллиона рублей, 

страховых взносов - около 70,8 миллиона. Об этом на заседании 

Общественного совета при УФНС по Нижегородской области сообщила 

замначальника отдела налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов Галина Абрамова. 

 

РБК 

17.06.2019 

 

Паспортизация сельскохозяйственных земель 

Член совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий 

Савелов прокомментировал в выпуске инициативу «ОПОРЫ РОССИИ», 

согласно которой предлагается ввести карту плодородия и паспорта каждого 

участка. Оформлять их будут владельцы сельхозугодий и арендаторы земель, 

где производится сельхозпродукция каждые пять лет.  

Видео доступно по ссылке:   

http://tv.rbc.ru/archive/news/5d0768a59a7947c115e444c6. Смотреть с 7 мин. 24 

http://tv.rbc.ru/archive/news/5d0768a59a7947c115e444c6
http://tv.rbc.ru/archive/news/5d0768a59a7947c115e444c6


с. 
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В России могут ввести новые нормы госконтроля для 

сельхозземель 

Член совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий 

Савелов прокомментировал в выпуске инициативу «ОПОРЫ РОССИИ», 

согласно которой предлагается ввести паспорта каждого участка.  

 

BFM.RU 

11.06.2019. 

Подходит ли России четырехдневная рабочая неделя? 

Премьер Дмитрий Медведев не исключил в будущем введения 

четырехдневной рабочей недели. Что думают об этой идее работодатели? 

«Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей», — 

такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев на 

Международной конференции труда в Женеве. 

По его словам, технологический процесс приводит к сокращению не 

только рабочих мест, но и рабочего времени. Медведев напомнил, что 100 лет 

назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и 

это привело к росту производительности. 

 

Также премьер рассказал о современной новозеландской компании, 

которая благодаря четырехдневке увеличила производительность на 20%. При 

этом дополнительный выходной оплачивался, как и два других. 

Вопрос о зарплате в случае перехода на четырехдневную рабочую 

неделю остается открытым. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. 

Международная организация труда исходит из того, что уровень зарплат и 

http://tv.rbc.ru/archive/news/5d09f8309a7947c684d412f9
https://www.bfm.ru/news/416565


соцобеспечения в результате такой реформы ухудшаться не должен, отметила 

она. 

Business FM спросила у бизнесменов, как они относятся к идее сократить 

рабочую неделю на день. Президент группы компаний «Диана», член совета 

Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов против. 

Дмитрий Несветов – президент группы компаний «Диана», член совета 

Московского отделения «Опоры России» 

«Лично я был бы против. Возможно, для государства и государственных 

структур, может быть, четырехдневная рабочая неделя более экономически 

целесообразна. В частном секторе я, по крайней мере, такого не вижу. Что 

касается оплаты, то опять же вице-премьер правительства, скорее всего, может 

всерьез рассуждать, просчитывать и прикидывать относительно занятости в 

государственном секторе, то есть в бюджетной экономике, которая, конечно, 

составляет большую часть экономики страны. Но вряд ли все эти расчеты 

могут как-то всерьез оказать влияние на частный сектор. Обычно частный 

сектор сам определяет, за что и кому он платит». 

Генеральный директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин говорит, 

что в сельском хозяйстве такой подход невозможен. 

Павел Грудинин – генеральный директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 

«Что касается нас, сельхозпроизводства, то, понимаете, мы не считаемся 

со временем, как и во всем мире. Потому что если нужно убрать урожай, то 

какая четырехдневная рабочая неделя, там она и семидневная получается. А 

вопрос, насколько поднять зарплату, зависит от эффективности экономики. У 

нас, что, модернизация наступила, что мы можем обходиться меньшим 

количеством людей при производстве определенного количества продукции? 

Мне кажется, если думать о ВВП страны, то никакой четырехдневной рабочей 

недели мы, к сожалению, себе пока позволить не можем. Если думать о всяких 

популистских заявлениях чиновников, то, конечно, можно обсуждать все что 

угодно. Но пока, мне кажется, тем людям, которые предложили повышение 



пенсионного возраста, одновременно с этим говорить о четырехдневной 

рабочей неделе по меньшей мере странно». 

Председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий 

Амелин с идеей резко не согласен, полагая, что «это вообще за пределами 

экономики». 

Дмитрий Амелин – председатель совета директоров группы компаний 

«Обухов» 

«Какая еще четырехдневная неделя? Мало того, что у нас праздники не 

по одной неделе, не сосчитать, так еще и три дня выходных? Тогда, думаю, 

рассчитывать на какие-то прорывы в экономике вообще не приходится. Я как 

работодатель против пятидневной рабочей недели. Работать четыре через 

четыре — с этим еще как-то можно смириться. Тогда, естественно, это не 

шесть часов и даже не восемь рабочий день. А при просто четырехдневной 

рабочей неделе какая зарплата? Это вообще за пределами экономики, это 

вообще не работа». 

 

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен не 

ранее чем через 10-15 лет при увеличении производительности труда не менее 

чем на 20%, сказали ТАСС эксперты. 

 

АВТОРАДИО 

14.06.2019 

Роспотребнадзор хочет ввести запрет на уничтожение 

санкционных продуктов 

Санкционные продукты, пригодные к употреблению, могут пойти на 

корм животных после переработки, как источник биоэнергетики и так далее. 

Член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий 

Савелов рассказал в эфире «Народных новостей», что данная инициатива 

хорошая, но затратная. 

https://yadi.sk/d/lgGcV5iYDdNloA


Ссылка на аудио: https://yadi.sk/d/lgGcV5iYDdNloA 

 

 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

05.06.2019 

Владимир Ефимов: Москва — один из центров мировой 

инвестиционной активности 

 

 

Накануне Петербургского международного экономического форума — 

главного форума страны — оценить московские реалии «ВМ» попросила 

заместителя мэра столицы по экономической политике и имущественно-

земельным отношениям Владимира Ефимова. Как изменились подходы к 

формированию бюджета региона за 7 лет, какие гарантии предоставляет город 

инвесторам, какие новые возможности открываются перед бизнесом — обо 

всем этом читайте в интервью >> 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Владимир Платонов, президент Московской торгово-

промышленной палаты: 

— В Москве проделывается огромная работа, призванная улучшить 

условия для ведения бизнеса. И это неудивительно, ведь именно бизнес 

развивает городскую экономику и наполняет городской бюджет. Мосгордума 

уже более четверти века постоянно принимает все новые и новые законы, 

поддерживающие честное предпринимательство. Больше того — городская 

законодательная база постоянно совершенствуется, следуя за новыми 

экономическими условиями. Один из последних примеров — был принят 

Закон о создании в Москве инновационного кластера. Он будет 

координировать взаимодействие инженерных вузов, научных организаций, 

технопарков, тысяч высокотехнологичных предприятий и фирм, 

https://yadi.sk/d/lgGcV5iYDdNloA
https://yadi.sk/d/C9_2tb9JmvVmWQ
https://vm.ru/news/655317.html


занимающихся информационными технологиями. Или возьмем бизнес, 

максимально приближенный к повседневному быту горожан. В свое время в 

Москве приватизировали таксопарки. В итоге на весь город осталось около 

пяти тысяч легальных таксистов, а освободившуюся нишу заняли десятки 

тысяч «бомбил». Власти сделали все возможное, чтобы внести изменения в 

федеральное и московское законодательство. И вот результат: в Москве около 

100 тысяч легальных таксистов. Тарифы — вполне демократичные. Наш 

следующий шаг — создание возможности для таксистов перейти на покупку 

патентов — сегодня это самая удобная форма предпринимательства. Вот так 

Москва и живет: мы все время пытаемся сделать город для бизнеса 

комфортным. 

Вадим Арутинов, председатель комитета по промышленности 

московского отделения «Опоры России»: 

— Деловой климат в Москве, на мой взгляд, очень позитивный. Я сам 

бизнесмен, работаю в производственной сфере и могу свидетельствовать: нам, 

производственникам, власти оказывают большую помощь. Что приятно, есть 

масса инструментов поддержки. Так, например, создан Фонд поддержки 

промышленности и предпринимательства, через который можно получить 

кредит на закупку технологического оборудования. Для инновационных 

стартапов есть налоговые льготы: например, по налогу на имущество, 

транспорту и земле. Успешно действует и московский экспортный центр, 

который софинансирует участие московских компаний в международных 

выставках и форумах. Для меня как для предпринимателя важно, что власти 

города и декларируют, и доказывают делом стремление бизнес развивать и с 

ним сотрудничать. 

В столице проходит Московская неделя предпринимательства, в 

которой участвуют десятки тысяч бизнесменов. Учреждена премия для 

московских предпринимателей «Прорыв года». В общем, власть делает все, 



чтобы Москва стала одним из мировых центров развития инновационного 

производственного бизнеса. И, кстати говоря, это начинает получаться. 

Юрий Баженов, доктор экономических наук, профессор кафедры 

торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова: 

— Москва в социально-экономическом отношении — образование 

уникальное. Она совмещает в себе и административный, и деловой центр. 

Если учесть, что Россия — страна централизованная, а бизнес традиционно 

стремится быть в авангарде, то деловой климат в столице, разумеется, всегда 

будет отличаться от того, что в регионах. Что бы ни происходило в экономике 

России, вкладывать деньги в столицу будет выгоднее, чем в любой из 

регионов. Ну хотя бы потому, что здесь самый высокий уровень доходов 

населения, и этого населения очень много — примерно 10 процентов всего 

российского. Это значит, что платежеспособный спрос в обозримом будущем 

сохранится. Он может снижаться, может расти, но все равно будет достаточно 

высоким. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Индекс промышленного производства в 2018 году составил 109,1 

процента, в том числе в обрабатывающих производствах объем производства 

увеличился к уровню 2017 года на 11 процентов. По большинству отраслей 

наблюдался рост производства (в 12 из 23 отраслей обрабатывающих 

производств). 

— Количество действующих ИП увеличилось на 12,5 процента по 

сравнению с 2017 годом. 

— Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций вырос в Москве на 15,3 процента (в сопоставимых ценах) и 

составил 2,429 триллиона рублей (13,8 процента общего объема инвестиций в 

основной капитал по Российской Федерации). Для сравнения: в целом по 



Российской Федерации увеличение объема инвестиций в основной капитал за 

2018 год составило плюс 4,3 процента к 2017 году. 

— По предварительным данным, среднемесячная начисленная 

заработная плата работников организаций в Москве (полный круг 

организаций) выросла на 11,2 процента к 2017 году, что выше уровня 

инфляции. Реальная заработная плата увеличилась на 7,4 процента к 2017 

году. 

 

 

 

 

ПМЭФ – 2019 

РАДИО РОССИИ 

06.06.2019 

Первые заявления и сделки ПМЭФ – 2019 

В Северной столице начал работу двухдневный Петербургский 

международный экономический форум. За годы своего существования он 

стал главной мировой площадкой общения бизнесменов и обсуждения 

ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией и всем миром. 

Комментирует - член президиума «Опоры России», член Совета Московского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Михайлович Савёлов. 

Ссылка на аудиозапись: 

http://www.radiorus.ru/brand/63802/episode/2176285 

 

РАДИО РОССИИ 

10.06.2019 

Итоги Петербургского международного экономического форума 

2019 

https://www.radiorus.ru/brand/63802/episode/2175309
http://www.radiorus.ru/brand/63802/episode/2176285
http://www.radiorus.ru/brand/63802/episode/2176285


10 июня член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Кирилл Дмитриев принял участие в программе «Вечерняя смена» на «Радио 

России». Эксперт прокомментировал итоги Петербургского международного 

экономического форума, проходившего с 6 по 8 июня в Северной столице. 

Ссылка на аудиозапись: 

http://www.radiorus.ru/brand/63802/episode/2176285 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

BFM.RU 

10.06.2019 

Чем может грозить утечка данных почти миллиона клиентов 

банков? 

В частности, в открытом доступе оказались телефоны, паспортные 

данные и места работы клиентов Альфа-банка, ОТП-банка и «Хоум кредита». 

Данные около 900 тысяч граждан — клиентов Альфа-банка, ОТП-банка 

и «Хоум кредита», в частности их телефоны, паспортные данные и места 

работы, оказались в открытом доступе. Как пишет газета «Коммерсантъ», базы 

выложили в конце мая, данные собирались несколько лет назад, но 

существенная часть информации сохраняет актуальность. 

Большая часть пострадавших (800 тысяч человек) — клиенты ОТП-

банка. База Альфа-банка составлена по Северо-Западному федеральному 

округу. Кроме работников частных компаний, в ней можно найти 500 

сотрудников МВД и ФСБ. 

В компании DeviceLock, которая выявила утечку, предположили, что 

утечка из Альфа-банка произошла после увольнения регионального IT-отдела 

http://www.radiorus.ru/brand/63802/episode/2176285
https://www.bfm.ru/news/416437


несколько лет назад, а в недавнем случае слива мог быть виновен клиентский 

менеджер. 

К сожалению, закон о персональных данных в России носит чисто 

косметический характер, отмечает генеральный директор аналитического 

агентства TelecomDaily Денис Кусков. 

Денис Кусков – генеральный директор информационно-аналитического 

агентства TelecomDaily  

«Делаются структуры многоуровневого доступа как минимум, когда 

человек может только зайти, авторизовавшись в той или иной системе, и у него 

нет возможности скачать всю базу целиком или объем, превышающий его 

полномочия. Но, к сожалению, не всегда это работает и не везде установлено, 

поэтому возникает масса проблем. Пока мы не можем исключить на 100% 

человеческий фактор. Необходимо делать такие системы, которые могли бы 

исключать подобное скачивание информации, но если мы видим на рынках 

Москвы, Петербурга, других городов базы данных ГИБДД, паспортных 

столов, телефонов, то явно кто-то это скачивает, кто-то на этом зарабатывает. 

К сожалению, закон о персональных данных носит чисто косметический 

характер в нашей стране, никто не может гарантировать». 

В Альфа-банке «Ъ» заявили о проверке сообщений об утечке. В «Хоум 

кредите» сообщили, что не знают о происхождении данных, но примут меры 

для его установления. В ОТП-банке заявили, что не фиксировали утечку 

информации. 

В Роскомнадзоре ситуацию называют «вопиющей» и намерены 

заблокировать ресурс, на котором выложены данные. 

Чем такие утечки могут грозить клиентам, комментирует консультант 

Инвестторгбанка, эксперт комитета по молодежному предпринимательству 

Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Бондарев.  

Сергей Бондарев – консультант Инвестторгбанка, эксперт комитета по 

молодежному предпринимательству Московского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ». 



«Во многих кредитных организациях есть возможность получить кредит 

просто по предоставлению данных или скана паспорта без физического 

присутствия, и человек получает себе на Qiwi или на какие-то другие 

интернет-кошельки напрямую деньги, а задолженность и обязательства уже 

вешаются на человека, чьи данные были предоставлены. Сейчас в интернете 

есть сервисы, куда вводятся данные паспорта другого человека, 

предоставляется фотография, и этот сервис генерирует очень похожий на 

настоящий скан паспорта. Соответственно, получив набор данных от банка, 

злоумышленники могут воспользоваться этой возможностью и попытаться 

максимально их обналичить». 

В середине апреля СМИ сообщали об утечке данных 120 тысяч граждан 

и компаний — клиентов банков из черного списка ЦБ. В самом Центробанке 

информацию об утечке тогда опровергли. 

 

МОСКВА ФМ 

14 июня эксперт комитета по молодежному предпринимательству в 

сфере кибер-безопасности и информационных технологий Московского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Бондарев в эфире радиостанции 

«Москва ФМ» прокомментировал сбои в работе навигационных устройств и 

GPS-систем: https://yadi.sk/d/C9_2tb9JmvVmWQ 

 

ФИНАНСЫ 

BFM.RU 

11.06.2019 

Чего ждать россиянам от нового КоАП? 

Штрафы, например, предполагается выписывать с учетом 

благосостояния человека. Управляющий партнер адвокатского бюро 

«Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев считает это «экзотикой» 

Россиянам, возможно, будут назначать штрафы в зависимости от их 

доходов и имущества: на сайте правительства опубликована концепция 

https://www.mosfm.com/
https://www.bfm.ru/news/416496


нового КоАП. 

Согласно документу, на сумму штрафа также будут влиять 

обстоятельства: серьезность и масштаб вреда, устранил ли сам нарушитель 

его последствия, не было ли принуждения или форс-мажора. Этот подход 

коснется как физических, так и юридических лиц. Отдельной категорией 

стали индивидуальные предприниматели. 

Этот КоАП — экзотика. Его все ждут, но боятся. Почему? Новый и, как 

обещает правительство, гуманный КоАП понемногу списали с разных 

зарубежных законодательств. 

Например, принцип разделения правонарушений по тяжести, от 

которого зависит срок давности и максимальный ценник, есть во Франции. 

Из Европы и норма о предупреждении вместо штрафа за легкий и впервые 

совершенный проступок. 

Кстати, на сумму штрафа будут влиять обстоятельства. Если субъекта 

принудили к правонарушению, ответственность он нести не будет. 

Экспертное сообщество воспринимает новшества с опаской. С одной 

стороны, в старом КоАПе путаются все: и правоохранители, и защитники, и 

суды, и обвиняемые — так много у него всевозможных ссылок, противоречий 

и поправок. 

С другой, такой критерий, как финансовое благосостояние, в России 

выявить трудно. Серые финансовые схемы, двойная бухгалтерия, 

номинальные зарплаты — все это есть. Рассчитанный на основе этих данных 

штраф не будет справедливым. 

Саму идею, видимо, позаимствовали у финнов, предположил адвокат, 

управляющий партнер лондонского адвокатского бюро «Гладышев и 

партнеры» Владимир Гладышев. 

Владимир Гладышев 

управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» 

«В принципе, это экзотика. Это действует в Финляндии. Это штрафы 

на дорогу. Там действительно штраф выписывается в зависимости от 



благосостояния. В других странах этого нет. Я так думаю, что Финляндия 

была взята за образец данного проекта. В принципе, это такая радикальная 

социальная мера, которая во всем мире считается не очень правильной. 

Финляндия — страна маленькая, люди там все как на ладони. Штраф в 

зависимости от благосостояния предполагает введение достаточно 

тотального контроля над благосостоянием граждан. В России, слава богу, 

этого не было». 

Есть еще одно новшество — автоматическое списание денег 

приставами с банковского счета, если сумма меньше 10 тысяч рублей. Скорее 

всего, именно такие штрафы будут выписывать чаще всего, считает партнер 

Московской коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» адвокат 

Ольга Зеленая. 

Ольга Зеленая 

партнер Московской коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и 

партнеры» 

«Постоянные небольшие штрафы, которые будет проще взыскивать, 

будут списываться безакцептно у более добропорядочного населения, у 

которого все доходы задекларированы. При этом для них это является 

единственным источником доходов. Получится, что бремя всех штрафов по 

большей части ляжет действительно на плечи тех добропорядочных граждан, 

у которых уровень дохода несопоставим с уровнем дохода у людей, которые 

находятся в тени». 

 

Сейчас административное наказание разделяется по трем категориям: 

для физических, юридических и должностных лиц. В новом кодексе 

индивидуальных предпринимателей (сейчас физлиц) пропишут отдельно. 

Это сигнал: штрафы для них вырастут, считает член совета Московского 

отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. 

Сергей Зеленов - член cовета Московского отделения «Опоры России» 

«Однозначно выделение индивидуальных предпринимателей в 



отдельный субъект правонарушения означает, что для индивидуальных 

предпринимателей будет повышаться мера административной 

ответственности. Вероятно, речь идет об увеличении суммы штрафов и тому 

подобном. Другого основания для выделения ИП в отдельную категорию 

нет». 

Еще одно отечественное ноу-хау из области экономии: разработчики 

КоАП, Минюст и Минэкономразвития, освободят госорганы от 

административной ответственности, ограничатся лишь штрафами для 

должностных лиц. 

Из позитивного: вводится 50-процентный дисконт не только за 

нарушения ПДД, но и за другие не тяжкие правонарушения, в том числе для 

юридических лиц, и рассрочка. 

 

МИР 

25.06.2019 

Меняем старые долги на новые 

Банк России снизил базовую ставку на четверть процента и, возможно, 

сделает это снова на следующем заседании, если не случится ничего 

непредвиденного. С 26 июля кредиты для коммерческих банков могут 

подешеветь как минимум на полпроцента.  

Получив более доступные ресурсы, кредитные организации уже начали 

снижать ставки по займам для населения. А значит, возрастет спрос на 

рефинансирование. Что это за услуга? И как ей воспользоваться?  

Владимир Григорьев эксперт в сфере финансов и банковского дела 

Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» объяснил в эфире телеканала, 

почему банки повышают ставки по вкладам в летний и зимний период. 

Видео доступно по ссылке: http://mirtv.ru/video/62906/  

Смотреть с 6 мин. 20 с. 

 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 

http://mirtv.ru/video/62906/
http://mirtv.ru/video/62906/
http://www.aif.ru/money/mymoney/iz_bankovskoy_yacheyki_ukrali_dengi_vernut_li_ih?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


13.06.2019 

Из банковской ячейки украли деньги. Вернут ли их? 

Хоть службы безопасности банков и противостоят попыткам воровства 

из банковских ячеек, кражи все-таки случаются. Как сохранить свое 

имущество или получить компенсацию, если его похитили, рассказывает 

АиФ.ru. 

В банковских ячейках россияне хранят деньги, ювелирные украшения, 

документы и прочие ценные вещи. Особенно такая услуга актуальна во время 

летних отпусков, когда активизируются воры-домушники. Отнес 

драгоценности и сбережения в банк, положил в сейф и отдыхай спокойно, к 

тому же стоит аренда такой ячейки недорого: до 200 рублей в сутки.  

Тем не менее в новостных сводках время от времени появляются 

сообщения типа: «Из двух ячеек банка в Казани похитили свыше 70 млн 

рублей» или «Неизвестный похитил 5 млн рублей из банковской ячейки в 

Москве».  

Насколько безопасны банковские ячейки и когда банк может не 

компенсировать потери в случае кражи, АиФ.ru узнал у экспертов.   

Остаться при своих 

В крупных банках хранить ценности в ячейках вполне безопасно. Такие 

финансовые организации заботятся о своем имидже, им ни к чему скандалы 

со вскрытыми хранилищами, говорит эксперт рынка драгоценных металлов, 

вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.  

Российское законодательство дает банкам право заключать договор 

аренды банковской ячейки, но есть ситуации, когда в случае кражи стоимость 

похищенного будет возвращена владельцу, а есть — когда даже черед суд 

добиться компенсации не получится.  

По словам заместителя генерального директора юридической 

компании, URVISTA, эксперта по правовым вопросам Московского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Светланы Петропольской, банки предлагают 

клиентам два схожих договора: аренды банковской ячейки и хранения 



ценностей в индивидуальном банковском сейфе. «Однако принципиальное 

отличие одного договора от другого заключается в ответственности банка за 

сохранность содержимого ячейки. Это и есть основной квалифицирующий 

признак. При заключении договора аренды банк не несет ответственность за 

кражу содержимого. А это значит, что именно от содержания условий 

договора зависит, возможно ли привлечь банк к ответственности за кражу 

содержимого ячейки или нет», — поясняет она.   

Как замечает адвокат Дмитрий Зацаринский, в случае аренды 

банковской ячейки возместить потери будет очень сложно, поскольку нет 

доказательств того, сколько стоило похищенное имущество. «Еще очень 

сложно доказать, что конкретно было украдено из банковской ячейки, 

фантики от конфет или материальные ценности, которые вы там хранили. 

Банк не ведет контроль того, что хранится в ячейке», — говорит эксперт.  

По его словам, наиболее надежным на случай кражи считается договор 

ответственного хранения, когда все действия с ячейкой происходят в 

присутствии сотрудника банка. Перед помещением ценностей в сейф 

производится опись и оценка. «Цена данной услуги намного выше, чем у 

аренды банковской ячейки, но вы будете полностью уверены, что вам вернут 

стоимость имущества в полном объеме, если вещи бесследно исчезнут», — 

объясняет адвокат.  

«Есть одно правило, которое поможет тем, кто закладывает свои 

ценности в банковское хранилище. Стоит делать это со свидетелем, который 

подтвердит факт наличия ценностей в ячейке: это поможет ускорить возврат 

средств в случае кражи», — подсказывает Вязовский. 

По закону банк может быть освобожден от ответственности за то, что 

не сохранил содержимое сейфа, если докажет, что по условиям хранения 

доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал 

возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предупреждает 

Зацаринский. «Таким образом, залог сохранности сбережений зависит только 

от самого владельца банковской ячейки. Я бы посоветовал выбирать 



надежный и стабильный банк с известным именем, входящий в топ-10 

банков, который производит регистрацию и досмотр личных вещей при входе 

и выходе посетителей из хранилища», — делится эксперт.  

Также, как отмечает Петропольская, перед тем как оставить ценные 

вещи в банковской ячейке, нужно внимательно прочитать все условия 

договора и понять, берет ли финансовое учреждение на себя ответственность 

за ваше имущество.   

А если у банка отозвали лицензию? 

Ценности в банковской ячейке принадлежат только их владельцу 

(арендатору ячейки), банк, его кредиторы или временная администрация не 

имеют права изымать содержимое, продавать и т. п. В случае отзыва 

лицензии ценности из сейфа должны быть возвращены клиенту, как говорит 

нотариус г. Москвы Елена Образцова. 

«После отзыва лицензии и до окончательной ликвидации финансового 

учреждения (а это обычно занимает несколько лет) банк не перестает быть 

юридическим лицом, несущим ответственность по всем договорам, кроме 

тех, что подпадают под банковскую лицензию. Предоставление в аренду 

сейфовых ячеек — это обычный бизнес, не связанный с кредитованием или 

размещением средств клиентов», — поясняет она. 

Поэтому, если у вас есть арендованная ячейка в оставшемся без 

лицензии банке, вы можете совершенно спокойно пользоваться ей дальше на 

прежних условиях. «Но лучше, конечно, как можно раньше дойти до вашего 

отделения банка и забрать из сейфа все ценности. Сотрудники временной 

администрации не имеют права вам в этом препятствовать», — добавляет 

Образцова. 

В том случае, если вам отказано в допуске к ячейке, эксперт 

рекомендует обращаться к текущему руководителю банка: это может быть 

глава временной администрации, ликвидатор или конкурсный управляющий. 

«Если же по каким-то причинам руководство тоже откажется вам помочь, 

зафиксируйте этот факт письменно в присутствии минимум двух свидетелей 



и отправляйтесь в суд. Ваше имущество в ячейке — точно такое же ваше, как, 

например, отданная на время соседу дрель. И препятствование в доступе к 

нему — нарушение закона», — рассказывает она. 

Договор на аренду ячейки имеет определенный срок, после окончания 

которого вам необходимо забрать свои вещи. Скорее всего, срок договора 

закончится до того, как ликвидация банка войдет в решающую фазу, а значит, 

вы будете действовать точно так же, как и те, кто придёт за своими 

ценностями в первые же дни после отзыва лицензии.   

Если же до конца действия договора осталось много месяцев или даже 

несколько лет, то есть шанс, что до его окончания здание, в котором 

находится хранилище с ячейками, перейдет в собственность другой 

организации. Ведь конкурсный управляющий (или ликвидатор) должен 

превратить все имущество банка в деньги, чтобы раздать их кредиторам, а 

здание — это такое же имущество, как и любое другое. «Тут многое будет 

зависеть от управляющего и текста договора: он может разорвать договор с 

вами, известить вас об этом и потребовать забрать вещи. А может включить 

договоры на аренду ячеек в состав сделки по продаже здания новому 

собственнику. Так или иначе, вашим ценностям ничего грозить не должно: в 

крайнем случае ячейку могут вскрыть, чтобы передать ее содержимое на 

хранение в другое хранилище», — рассказывает Образцова. 

Но есть и неприятный нюанс. Если вы оплатили аренду ячейки на 

долгое время вперед, а также внесли залог за ключи от ячейки, то оставшихся 

денег вы, скорее всего, не увидите. Ваши требования по возврату не 

использованных на аренду сумм в лучшем случае будут внесены в общий 

список — в третью очередь кредиторов. Как показывает практика, если 

участники третьей очереди и дожидаются выплат, то совсем небольших. 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 



МИЛИЦЕЙСКАЯ ВОЛНА 

21.06.2019 

Правительство изменило требования к размещению детских садов 

в жилых домах 

Теперь детские сады можно открывать на первых этажах, но только в 

новых зданиях. Предполагается, что это позволит повысить доступность 

дошкольного обучения.  

Данную инициативу прокомментировала Карина Чернякова, эксперт по 

вопросам образования Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

REGNUM 

27.06.2019 

Росту стоимости обучения в вузах есть объяснение: продажа 

Вполне возможно, что в России к сентябрю 2019 года стоимость 

договорного обучения в высших учебных заведениях может вырасти в 

пределах 20%. Такие приросты связаны с тем, что средняя конечная наценка 

для популярных товаров и услуг составляет около 15%, заявил 

корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по образованию МГО 

«ОПОРЫ России» Джомарт Алиев. 

«Нужно понимать, что повышение стоимости обучения напрямую 

связано с увеличением спроса на образовательные услуги, и люди, которые 

оказывают эти услуги, следуют общему тренду. Запланированное снижение 

бюджетных мест также влияет на цены образования. Однако первоначальная 

причина изменения стоимости в том, что в России образование сегодня — это 

продажа образовательных услуг. 

Сейчас сменилась образовательная парадигма в стране по сравнению с 

временами СССР и первого периода капиталистической России. Раньше, во 

времена плановой и первые периоды рыночной экономики, вузы давали 

всестороннее фундаментальное образование и выпускали творцов, теперь — 

потребителей», — пояснил эксперт. 

https://yadi.sk/d/hzAwjBy8Nr9Wsw
https://regnum.ru/news/society/2655753.html


При этом количество абитуриентов, скорее всего, уменьшаться не 

будет. Это связано с тем, что сегодня получение высшего образование — это 

модный тренд. В реальности нам не нужно такое количество людей с 

университетским образованием. Возможно, люди и довольствовались бы 

средним профессиональным образованием, но там все гораздо слабее и хуже, 

чем в высшей ступени обучения. Поэтому после школы выпускники либо 

сразу идут работать, либо в вуз. 

«Соответственно, нельзя сказать, если на 20% вырастет цена, то на 

столько же уменьшится количество желающих получать высшее 

образование. Скорее всего, уровень знаний тех, кто поступает в вузы на 

платное обучение останется таким же. Можно предположить, что повысится 

формальный проходной балл. Усилится конкуренция среди более 

подготовленных абитуриентов при поступлении на бюджетные места», — 

высказал свое мнение Алиев. 

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость обучения на платных 

отделениях российских вузов за последний год выросла в среднем по стране 

на 15−19%, писали СМИ со ссылкой на данные Единой межведомственной 

информационно-статистической системы (ЕМИСС). 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

16.06.2019 

Центробанк разработал учебники по финансовой грамотности для 

начальных классов 

Председатель Комитета по образованию МГО «ОПОРЫ России» 

Джомарт Алиев считает, что давно пора ввести в начальных классах курс по 

финансовой грамотности. 

Ссылка на аудиозапись: https://yadi.sk/d/UOuUY9On-HkLrA 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

RNS 

https://yadi.sk/d/UOuUY9On-HkLrA
https://yadi.sk/d/UOuUY9On-HkLrA
https://rns.online/consumer-market/V-Opore-Rossii-nazvali-riski-nachala-onlain-prodazh-alkogolya--2019-06-13/


13.06.2019 

В «Опоре России» назвали риски начала онлайн-продаж алкоголя 

Разрешение онлайн-продаж алкоголя может спровоцировать 

нарушения законодательства и алкоголизацию общества, сообщил RNS 

эксперт по правовым вопросам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Алексей Петропольский. 

«С точки зрения того, как организовывался этот бизнес даже на момент, 

когда этот закон приняли, то могу вам сказать, что купить алкоголь после 10-

11 вечера было совершенно не проблема. Заказы либо чеки выбивались 

просто позже, и люди, кто искал алкоголь ночью, им всем его доставляли. И, 

конечно, это прямое нарушение законодательства, это движение к 

алкоголизации общества, к потере определенного количества людей, которые 

спиваются просто по ночам, и, с точки зрения, в целом, морального, 

социального настроя населения – это огромный минус», – сказал 

Петропольский. 

Он добавил, что основной оборот алкоголя через интернет 

осуществлялся в ночное время, когда продажи спиртного в обычных 

магазинах были запрещены.  

«Этим многие пользовались и покупали алкоголь через интернет. 

Многие онлайн-магазины имели оффлайн-представительства, где по 

предварительному заказу можно было забрать в любой момент алкоголь. 

Конечно, этот заказ происходил, как правило, не в момент, когда по закону 

можно было торговать, а именно после 11 ночи», – отметил представитель 

«Опоры России».  

С другой стороны, реализация законопроекта может положительно 

повлиять на развитие бизнеса, убеждён он. 

«С точки зрения организации бизнес-процессов, конечно, я 

поддерживаю данный законопроект, потому что огромное количество 

магазинов, которые раньше торговали в онлайне, потеряв эту долю в бизнесе, 

кто-то закрылся, кто-то потерял выручки минимум 30%, и, с точки зрения 



того, чтобы каким-то образом поднять уровень бизнеса, количество рабочих 

мест, обороты бизнеса – это правильное решение», – подчеркнул 

Петропольский. 

По его словам, реализация инициативы не повлияет на конкуренцию и 

не создаст дополнительных проблем для игроков рынка. 

13 июня принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на 

законопроект Минфина сообщило, что министерство доработало 

законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете. Согласно 

тексту документа, онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.  

В пресс-службах Минпромторга и Минсельхоза заявили RNS, что 

министерства согласовали обновлённый законопроект. В Минздраве и 

Минфине на момент публикации не ответили на запрос RNS. 

Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил журналистам, что 

правительство не одобрило законопроект об онлайн-продаже алкоголя. Он 

отмечал, что, по мнению Минздрава, реализация законопроекта приведет к 

повышению доступности алкоголя. 

В августе 2018 года Минфин внес в правительство законопроект об 

онлайн-продаже алкоголя, его запуск планировался в январе 2019 года. 

 

МОСКВА ФМ 

Открытия специальных алкогольных магазинов 

Исполнительный директор МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей 

Селивёрстов объяснил в эфире, что открытие специальных алкогольных 

магазинов приведет к закрытию очень большого количества магазинов, так 

как выручка магазина от алкогольной и табачной продукции достаточна 

высока. 

Ссылка на аудиозапись: https://yadi.sk/d/6NH-T09Vgao0bg 

 

РАДИО РОССИИ 

Уличная торговля: что нужно сделать, чтобы ларьки были 

https://yadi.sk/d/6NH-T09Vgao0bg
https://yadi.sk/d/6NH-T09Vgao0bg
https://yadi.sk/d/RoKR0nzcVgEDuw


легальными 

Исполнительный директор МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей 

Селивёрстов обсудил в эфире вопрос уличной торговли в России, а также 

насколько сложно у предпринимателям при организовать легальную 

уличную торговлю. 

Ссылка на аудиозапись: https://yadi.sk/d/RoKR0nzcVgEDuw 

 

 

МУСОРНАЯ РЕФОРМА 

НОВЫЙ ДЕНЬ 

27.06.2019 

Эксперт: брикетирование мусора оптимальное решение для 

российской экономики 

Как справиться с огромным количеством несанкционированных свалок 

в нашей стране, что для этого предпринимают власти, и что в таких случаях 

делают в Европе – такими вопросами вместе с соотечественниками задаются 

российские отраслевые эксперты. 

Мусорная проблема в России уверенно значится среди самых 

серьезных – по официальной информации, в год у нас образуется около 70 

млн тонн отходов при почти заполненных полигонах. На переработку 

отправляется в среднем не больше 7% – остальное захоранивают на свалках. 

И это только официальная статистика, без учета незаконных свалок, 

количество которых исчисляется тысячами по всей стране. 

Дожидаться экологической катастрофы никто не хочет. Одна из 

активно обсуждаемых специалистами идей – создание продуманной системы 

по переработке отходов. В развитых странах Европы и мира уже есть 

многолетний опыт развития этого сегмента – там давно и успешно 

занимаются сортировкой и переработкой мусора. К примеру, своя система 

обработки отходов позволила Германии стать лидером в этом аспекте и 

заставить переработку приносить стране немалую прибыль. 

https://yadi.sk/d/RoKR0nzcVgEDuw
https://newdaynews.ru/moskow/665588.html


«За рубежом весьма серьёзно подходят к проблеме утилизации мусора. 

В развитых странах, фактически, создана система управления отходами, 

основанная на принципе раздельного сбора и сортировки отходов», – говорит 

председатель Комитета по городскому хозяйству и экономической политике 

МГО «Опоры России» Станислав Супрунов. 

Другой традиционный способ утилизации мусора на 

мусоросжигательных заводах, отмечает эксперт, за рубежом считается 

устаревшим, так как при этом в качестве полезного продукта получается 

лишь зола и шлак, имеющие узкую зону применения – в основном, как сырье 

для производства строительных блоков и дорожного покрытия. 

Переработка же мусора с использованием раздельного сбора отходов 

позволяет получать много видов различного материала, который затем 

используется в промышленности. Этот способ обеспечивает производство 

достаточно дорогого сырья, и, соответственно, высокие доходы компаний, 

занимающихся утилизацией, объясняет Станислав Супрунов. 

Как борются с мусором российские власти? 

«В России также принимаются меры по избавлению от проблемы 

мусорных полигонов, – констатирует эксперт. – Ещё в январе 2019 года 

президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой 

компании «Российский экологический оператор», которая начала заниматься 

созданием комплексной системы обращения с коммунальными отходами. 

«Российскому экологическому оператору» разрешено зарабатывать на 

мусорной переработке и привлекать в эту отрасль инвестиции». 

Кроме того, добавляет Супрунов, в задачи «Российского 

экологического оператора» входит активное развитие системы раздельного 

сбора и сортировки отходов. Об этом свидетельствует появление в Москве, 

специальных наборов контейнеров, предназначенных для разных видов 

мусора. 

«Откладывать решение мусорной проблемы больше невозможно: 

нужны масштабные инвестиции в его сортировку и переработку, причем 



вкладываться в это должны и регионы, и центр. Если обобщить, нужно либо 

отказаться от потребления (что невозможно), либо уменьшить его и тратить 

часть средств на переработку, соблюдая принцип равноправия регионов», – 

рассуждает директор экспертной группы VETA Дмитрий Жарский. 

В мире сейчас три основных подхода к переработке мусора: это 

сжигание, захоронение и переработка, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей 

Антонов. Сжигание – дорогой и технологически сложный процесс, не 

подразумевающий возможности дальнейшей переработки. Захоронение и 

переработка связаны друг с другом. В России нередко работают полигоны, на 

которых мусор просто пересыпают землей, иногда добавляя туда химикатов 

для стабилизации. В результате нередко пустоты, образующиеся внутри гор 

мусора, со временем наполняются взрывоопасными газами от гниения, а 

осадки просачиваются внутрь, проникают в грунтовые воды и отравляют их. 

По словам Алексея Антонова, одним из выходов может стать 

современная технология брикетирования. Компактные брикеты размером 

около 1,2х1,2 метра, прессуют, обворачивают в слои пленки, лишая 

содержимое органического мусора и запаха. Такие брикеты можно хранить 

десятки лет без вреда для природы зимой и летом даже под открытым небом. 

«Для российской экономики это оптимальное решение, которое, во-

первых, убирает нагрузку с полигонов и окружающих их территорий. Во-

вторых, оно позволяет подождать несколько десятков лет, прежде чем 

приступить к переработке или сжиганию мусора, дает возможность выиграть 

время в технологической гонке, пользоваться исследованиями и опытом 

развитых стран, вкладывающих в переработку мусора миллиарды долларов», 

– резюмирует Алексей Антонов. 

 

 


