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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В Красноярском крае отремонтируют аэропорт Диксона. Взлетная полоса порта
разбита уже 10 лет
В Красноярском крае отремонтируют аэропорт «Диксон». Эксперты Красноярского
филиала Главгосэкспертизы России проверили достоверность сметы капремонта
искусственного покрытия аэродрома. По итогам госэкспертиза дала положительное
заключение.
Согласно проекту, в аэропорту отремонтируют искусственное покрытие в границах
взлетно-посадочной полосы, перрон, рулежные дорожки и места стоянки судов. Здание
самого аэропорта пока ремонтировать не будут.
Аэропорт «Диксон» находится в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского
края. Он был построен еще в 1950-х годах во время освоения территорий. В 2010 году из-за
плохого состояния взлетно-посадочной полосы аэропорт закрыли на несколько месяцев. В
результате Диксон буквально оказался отрезан от материка, перелеты сюда то запрещают, то
разрешают вновь. Посадка в аэропорту небезопасна.
На сегодняшний день аэропорт используется для приема и отправки пассажирских
самолетов, обслуживания чартерных полетов по обеспечению высокоширотных экспедиций и
авиагрузоперевозок и для других целей.
На время ремонтных работ аэропорт закрывать не будут. Ранее эксперты
Главгосэкспертизы России одобрили представленную повторно проектно-сметную
документацию на переоборудование приводной радиостанции аэропорта «Диксон». Во
сколько обойдется ремонт взлетно-посадочной полосы, не сообщается. Однако в 2010 году
реконструировать «Диксон» планировали минимум за 200-250 миллионов рублей.
По данным переписи в 2018 году, в Диксоне проживает 548 человек. Это самый
северный населенный пункт России.
newslab
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцы почтили память защитников Родины
17 января у памятника воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной
войны, состоялся митинг, посвященный началу Года памяти и славы. Он был объявлен в
честь 75-летия Великой Победы и утвержден указом Президента РФ с целью сохранения
исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Участниками
митинга стали представители районной и городской администраций, учащиеся городских
школ, неравнодушные горожане.
Ведущие памятной акции – активисты флагманской программы «Волонтеры Победы»
рассказали о датах и событиях военной истории нашей страны и напомнили, что ежегодно в
январе отмечаются годовщины прорыва блокады Ленинграда и полного освобождения города
от фашистских захватчиков. Волонтёры зажгли и поднесли к памятнику лампады.
Присутствующие на митинге почтили минутой молчания павших и возложили цветы к
монументу воинам-таймырцам.
В Дудинке будет обустроена новая площадь «Притяжение Таймыра»
В столице муниципального района будет обустроена новая площадь «Притяжение
Таймыра». Это станет возможным благодаря победе Таймырского информационного центра
в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»
компании «Норникель».
Площадь разместится в центре города и будет оформлена в колорите коренных
малочисленных народов Таймыра. На ней будут установлены арт-объект «Гиперболоид»,
фотозона с изображением стада оленей и несколько качелей, а также построен павильон, в
котором разместятся кафе, магазин сувениров и информационный центр. Кроме того,
предполагается художественная роспись фасадов домов №10 и №12 по улице Матросова.
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Площадь будет использоваться как открытое
универсальное
городское
пространство для проведения различных мероприятий, а также станет новой туристической
достопримечательностью, знакомящей жителей и гостей города Дудинки с историей Таймыра,
культурой и традициями коренных малочисленных народов, исконно проживающих на
территории полуострова. Также здесь можно будет попробовать блюда северной
национальной кухни и приобрести различные этнические сувениры.
Строительство новой достопримечательности начнется в середине марта текущего года
и будет продолжаться до 2022 года. В настоящее время уже разработан эскизный проект
площади и проектно-сметная документация.
Полная стоимость обустройства площади составит порядка 22 миллионов рублей. Из них
шесть с половиной миллионов рублей – сумма выигранного гранта, остальные средства будут
привлечены от партнеров проекта.
Отметим, партнерами проекта выступают Администрация муниципального района,
местная общественная организация «Союз долган Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района», Таймырский колледж и автономная некоммерческая организация
«Агентство развития Норильска».
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
«Красная машина» вновь едет в Норильск
С 20 по 22 января в Норильске в рамках партнерства Федерации хоккея России и
компании «Норникель» состоится второй семинар для тренерских и судейских кадров.
Первый семинар прошел в октябре 2019 года. Грядущее мероприятие станет
продолжением
серии
семинаров,
которые
проводятся
с
целью
повышения
профессионального уровня хоккейных тренеров и судей, а также развития этого вида спорта
в стратегически важных регионах присутствия компании «Норникель». В семинаре примут
участие судьи и тренеры по хоккею из Норильска и Дудинки, а также из Печенгского района
Мурманской области.
Темой судейского модуля станет практическое применение правил. Специалисты ФХР
вместе с участниками семинара проведут разборы видео сложных игровых моментов, а также
практическое занятие на льду. Также обсудят вопросы физической и технической подготовки
юных хоккеистов и технологии многолетнего планирования спортивной подготовки в хоккее.
Специалисты ФХР проведут открытую лекцию об утверждении профессионального стандарта
«Тренер», перспективах и преимуществах данной профессии.
Первый семинар для местных судей прошел в октябре прошлого года. Приезжие
эксперты отметили у них большое желание развиваться в теории, выполнение норильчанами
практических задач на льду также оценили достаточно высоко.
Программа семинара основана на научно-методических и практических разработках
Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». «Норникель» выступил
генеральным партнером программы.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
NordStar отменила прямые рейсы из Красноярска в Санкт-Петербург. Прежде они
выполнялись трижды в неделю.
Авиакомпания NordStar в январе прекратила выполнение прямого рейса Красноярск –
Санкт-Петербург. Это следует из расписания рейсов на официальном сайте авиакомпании.
Рейсы выполнялись на авиалайнере Boeing 737-800 по понедельникам, средам и
четвергам с ноября 2019 года. Теперь самолетами «Нордстара» из Красноярска в СанктПетербург можно добраться только с 10-часовой пересадкой в Москве, отмечает
«Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта авиакомпании.
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Рейсы по маршруту Красноярск – Санкт- Петербург в настоящее время ежедневно
выполняет авиакомпания «Россия» на самолетах типа A320. Время в пути – 5 часов 20 минут.
Работа авиакомпании на данном направлении заявлена и в весенне-летнем расписании 2020
года.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Рабочая группа утвердила концепцию Института Севера и Арктики
Заместитель председателя Правительства края Анатолий Цыкалов провел в Сибирском
федеральном университете заседание рабочей группы, на котором был рассмотрен проект
концепции института Севера и Арктики.
Открывая совещание, Анатолий Цыкалов напомнил, что в прошлом году Губернатором
края Александром Уссом принято решение о создании института Севера и Арктики на базе
СФУ. "Этот проект очень важен для края и самого Сибирского федерального университета.
Наша задача – запустить учебный процесс в новом институте уже в сентябре 2020 года", –
сказал вице-премьер.
Напомним, в 2019 году рабочая группа по созданию Института Севера и Арктики провела
серию переговоров с недропользователями арктических и северных территорий по
подготовке кадров с высшим образованием. На основании полученной информации и был
подготовлен проект концепции Института Севера и Арктики, который создадут на базе
Сибирского федерального университета.
Институт сможет ежегодно набирать на обучение за счет бюджетных средств по
программам бакалавриата и специалитета не менее 300 абитуриентов, не менее 100 человек
- по программам магистратуры и не менее 10 человек - аспирантуры. Ряд предметов
планируют преподавать на иностранных языках.
Основные образовательные программы будут реализовываться на 4-х отделениях новых производственных технологий и логистики, ресурсоведения Севера и Арктики,
северного и арктического регионоведения, народов Севера и Сибири. Кроме того, базовые
кафедры Института будут создаваться в северных муниципалитетах - в Туре, Дудинке,
Игарке, Туруханске и Норильске.
В ходе обсуждения члены рабочей группы предложили принять концепцию Института.
Временно исполняющий обязанности ректора СФУ Максим Румянцев выразил надежду,
что 1 сентября новый Институт распахнет свои двери для молодых исследователей Арктики.
На следующем этапе концепцию Института рассмотрят на заседании Совета по науке и
высшему образованию при Губернаторе Красноярского края.
"Институт должен стать ведущим интеллектуальным центром Сибири в области
исследований, инновационных технологических разработок, подготовки кадров для освоения
арктических и северных территорий. Он будет опорной площадкой для работы
государственной комиссии по вопросам развития Арктики", - подчеркнул Анатолий Цыкалов.
«Красноярский край»
В Красноярском крае многодетные семьи начали обращаться за "губернаторским"
пособием
С 2020 года в Красноярском крае начнутся ежемесячные выплаты семьям, где
рождается третий или последующий ребенок. Этим правом семьи могут пользоваться до
достижения ребёнком трех лет.
По поручению Губернатора Александра Усса средства на эти цели предусмотрены в
краевом бюджете.
Получать краевую финансовую поддержку могут семьи, чей ежемесячный доход на
каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения. Так, в Красноярске для семьи из пяти человек при обращении за
выплатой ежемесячный доход не должен превышать 127,5 тыс. руб.
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За первые две недели 2020 года в крае родилось 1200 малышей, из них более 300
новорожденных стали третьими, четвертыми, пятыми и даже шестыми детьми в своих
семьях.
"Одной из первых за оформлением "губернаторского" пособия обратилась семья из
Шушенского района. В новогодние дни у них появился пятый малыш. Специалисты
территориального отделения социальной защиты населения проконсультировали семью по
мерам социальной поддержки и помогли подготовить необходимый пакет документов", –
сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
Размер ежемесячного пособия приравнен к величине прожиточного минимума на детей,
установленной для соответствующей территории региона. Например, для Норильска эта
выплата составит 17584 рубля, для Лесосибирска – 14839 рублей, а для Красноярска – 12424
рубля.
«Красноярский край»
6. СМИ О РОССИИ
Путин: к 75-летию Победы каждый ветеран получит по 75 тыс рублей
Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит
по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла, заявил
президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями
общественных патриотических объединений.
Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по
10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла. "У нас (в этом году) 75 лет
Победы, поэтому мы окажем... помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим
ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тысяч - труженикам тыла", - сказал
глава государства.
Путин в День прорыва блокады Ленинграда впервые вручил медали "75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" четырем ветеранам. Юбилейная медаль
учреждена 13 июня 2019 года указом президента РФ.
Российский лидер вручил медали четырем ветеранам: Екатерине Тутуровой, Анатолию
Климову, Борису Феофанову и Валентине Андроновой. Как сообщили в пресс-службе Кремля,
награждение этими медалями прошло впервые.
Путин в ходе церемонии награждения отметил важность прорыва блокады как для
жителей Ленинграда, так и для всей страны. Путин указал, что город пострадал от блокады
"как не пострадал никто, даже в самых тяжелых точках противостояния".
ИА "Финмаркет"
Новый состав правительства РФ будет объявлен не позднее ближайшего вторника
Знакомый с ситуацией источник сообщил, что новые структура и состав российского
правительства станут известны к началу начинающейся недели – до вторника, 21 января
Как сообщалось, в минувшею среду, 15 января, после оглашения Послания президента
Федеральному собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию
ряда изменений, в том числе, по формированию правительства, премьер-министр Дмитрий
Медведев объявил об уходе кабинета в отставку, напоминает "Интерфакс".
В этот же день глава государства подписал указ об отставке правительства и возложил
на Дмитрия Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительств, а
уже вечером внес в Государственную Думу кандидатуру главы Федеральной налоговой
службы Михаила Мишустина на должность премьера.
На прошедшем 16 января заседании Госдума согласилась с назначением Михаила
Мишустина на этот пост, и вечером того же дня Владимир Путин подписал указ о его
назначении председателем правительства РФ.
В соответствии со статьей 112 Конституции РФ, председатель правительства не позднее
недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре
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федеральных органов власти и предлагает главе государства кандидатуры на должности
заместителей председателя правительства и федеральных министров.
Вести.Экономика
Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового
Экс-премьер России Дмитрий Медведев объяснил отставку своего правительства,
передает канал "Россия 24".
Это было нужно в контексте политического обновления, заметил Медведев, ничего
необычного. Сам он относится к отставке спокойно, потому что работой своего кабмина
доволен.
Новому правительству остается решить задачу роста доходов населения.
Введение новой должности в Совбезе обсуждалось и ранее, Медведев уверен, что его
работа на посту зампредседателя будет важной и нужной. Кроме того, чиновник сохранит за
собой пост председателя партии "Единая Россия".
Медведев подчеркнул, что после оглашения послания Федеральному собранию он сразу
сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что заявленные задачи по обновлению
политической системы и даже изменению баланса властей страны требуют от президента
свободы принятия решения — без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор
правительства.
16 января президент РФ подписал указы о назначении Михаила Мишустина
председателем правительства России и о введении в сводный перечень государственных
должностей новой должности заместителя председателя Совета безопасности России. В
положение о Совете безопасности России добавлен пункт, согласно которому "заместитель
председателя Совета безопасности и секретарь Совета безопасности входят в число
постоянных членов СБ". Другим указом Путин назначил Дмитрия Медведева на должность
заместителя председателя СБ, освободив его от исполнения обязанностей главы
правительства.
Вести
ВЦИОМ: каждый второй житель многоквартирного дома участвует в благоустройстве
Почти половина жителей многоквартирных домов участвует в их благоустройстве и
обслуживании. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
"За последние год-два каждый второй (49%) житель многоквартирных домов принимал
участие в процессах, связанных с благоустройством и управлением своего дома", - говорится
в материалах опроса.
Чуть более трети респондентов были вовлечены в благоустройство придомовой
территории, 17% респондентов выбирали и контролировали управляющую компанию, 10% участвовали в работе ТСЖ, 8% - домового комитета.
Согласно данным опроса, 52% жителей многоквартирных домов знают название своей
домоуправляющей компании. Каждый пятый из них сообщил, что данная компания является
государственной (22%), каждый третий заявил, что частной (34%).
Большинство принявших участие в опросе заявили, что проживают в многоквартирных
домах (65%), причем более половины (54%) указали, что имеют собственную квартиру или
комнату в доме такого типа, а каждый десятый (11%) проживает в съемной.
В федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального
проекта "Жилье и городская среда" заложен показатель - максимальное вовлечение граждан
в вопросы благоустройства. Общий объем финансирования из всех источников - 287,9 млрд
рублей.
ТАСС
Средний россиянин должен банкам почти четверть миллиона рублей - исследование
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Долг среднестатистического заемщика российского банка по итогам 2019 года вырос
почти на 11% и составил 249 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бюро
кредитных историй "Эквифакс".
"Личный долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти
на 30%. По состоянию на начало 2017 года средний размер задолженности потребителя
составлял около 192 тысяч рублей, в 2018 году — около 225 тысяч рублей, тогда как к концу
2019 года приблизился к 249 тысячам рублей", — подсчитали аналитики. Они отметили, что
первоочередная причина такой динамики — активность банков по предложению своим
клиентам предварительно одобренных кредитов.
Наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31-40 лет. Личная
задолженность у данной группы россиян составила 319 тысяч рублей на человека,
увеличившись за год на 12,5%. Большой уровень долга по итогам прошлого года
зафиксирован и у заемщиков в возрасте 41-50 лет — около 308 тысяч рублей, что на 10,7%
больше показателя 2018 года.
Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков, отмечают в
компании. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% — до 134,7
тысячи рублей. Заемщики 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед
банками за год — на 14%, до 243,4 тысячи рублей.
Аналитики отдельно выделяют категорию самых молодых клиентов — россиян в
возрасте до 21 года. Еще несколько лет назад банки предпочитали не работать с ними, а уже
к концу 2019 года данная категория клиентов составила 2% всех заемщиков банков. При этом
их личный долг за последний год немного снизился — до 41,2 тысячи рублей с 41,7 тысячи
рублей.
Согласно данным Банка России, на 1 сентября прошлого года 39,5 миллиона россиян,
или около 54% занятого населения, имели хотя бы один кредит. При этом постепенно растет
доля заемщиков, имеющих одновременно несколько типов кредитов. Глава ЦБ Эльвира
Набиуллина в начале декабря сообщала, что доля заемщиков, у которых в российских банках
одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%.
ПРАЙМ
Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с
показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Об
этом сообщает «Российская газета».
Министерство экономического развития прогнозирует увеличение пенсий на 3% в 2020
году, на 2% в 2021 году и на 1,3% в 2022 году, отметил Дроздов. Он подчеркнул, что средняя
пенсия в 2022 году составит 18 290 рублей.
При этом, по словам главы ПФР, если инфляция окажется ниже прогнозируемых
значений, рост пенсии в реальном выражении будет еще выше.
«Газета»
От нового премьера ждут ускорения. Западные аналитики определились с вопросом:
почему мистер Мишустин?
С назначением Михаила Мишустина главой правительства у многих связаны надежды на
ускорение экономики. Председатель Госдумы Вячеслава Володин говорит, что главной
задачей нового правительства и является рост российского ВВП темпами выше
среднемировых. Однако международные эксперты не видят предпосылок для этого.
Международное рейтинговое агентство Standart&Poors сразу после назначения в РФ нового
премьера опубликовало не слишком оптимистичный прогноз для России до 2023 года.
До полноценного формирования правительства трудно строить прогнозы. Однако
программная речь Михаила Мишустина в Госдуме не показывает, каким может стать новый
вектор развития. Обещаны новые социальные выплаты отдельным группам граждан
(многодетным семьям, ветеранам войны), анонсированы новые стройки дорог в регионах.
Во время визита в Псковскую область председатель Госдумы Вячеслав Володин
сообщил о поправках в бюджет 2020 года с учетом предложений, которые выскажет Госдума
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

7

по поддержке регионов. Однако, если эти изменения
в
бюджете
будут
не
кардинальными, возможно, пессимистические оценки западных аналитиков оправдаются.
Международное рейтинговое агентство Standart&Poors (S&P) уже после назначения
Мишустина сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-». Агентство ожидает, что
новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики,
но при этом констатирует падение прогнозов на 2019 год и не ждет резкого ускорения темпов
роста на фоне возможных дополнительных санкций, прежде всего со стороны США. В 2021–
2023 годах темпы экономического роста, по их оценке, останутся на уровне 1,8%. «S&P
оценил рост экономики РФ в 2019 на уровне 1,3% (год назад прогноз составлял 1,5%). В этом
году ждет ускорения до 1,8%. Но выхода на трехпроцентную траекторию роста (цель
российского правительства) в перспективе ближайших четырех лет не видит», – поясняет в
своем Telegram-канале MMI директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл
Тремасов. По его словам, именно ускорение экономического роста до темпов свыше 3% S&P
называл одним из ключевых факторов, который может привести к повышению рейтинга
России. «Разочарование в перспективах роста – одна из причин, почему S&P уже два года не
повышает российский рейтинг», – считает Тремасов.
Новое правительство, судя по выступлению Мишустина в Госдуме в четверг, не будет
предлагать ничего кардинально нового, а сосредоточится на том, чтобы национальные
проекты вошли в график освоения бюджетных средств.
Кроме того, наметилась перспектива дополнительных социальных выплат многодетным
семьям, об этом сказал президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. В
субботу президент озвучил еще один способ повышения доходов специальных групп граждан.
В связи с 75-летием Победы он пообещал вместо обычных в таких случаях 10 тыс. и 5 тыс.
руб. ветеранам войны и тыла выплатить по 75 тыс. и 50 тыс. соответственно. В мае прошлого
года, как сообщало Министерство труда и социальной защиты, в России было почти 75,5 тыс.
участников Великой Отечественной войны и более 762,6 тыс. тружеников тыла. При
сохранении этих показателей, выплаты соответственно обойдутся бюджету, по нашей оценке,
в 5,5 млрд и 38 млрд руб. Это великолепная мера, с ней никто спорить не будет, но для
увеличения потребительского спроса в целом по стране (а именно с этим показателем многие
экономисты связывают надежды на более высокие темпы роста экономики) она вряд ли будет
значимой. Здесь уместно напомнить слова теперь уже и.о. первого замминистра труда
Алексея Вовченко, сказанные на Гайдаровском форуме, что для борьбы с бедностью нужно
повышать не столько пособия, сколько зарплаты, главный драйвер роста доходов, ведь доля
социальных пособий в составе доходов составляет всего 4%.
Говоря о назначении нового премьер-министра России, зарубежные аналитики
произносят не знаменитое «Who is mister… », как в свое время спрашивали о Владимире
Путине. С того времени прошло 20 лет, и в информационный век загадок о новом премьере
не так много. Важнее экспертам понять, почему именно Мишустин и что даст это назначение
для развития стагнирующей экономики РФ.
Главное послание бедствующему населению звучит так: Путин по-прежнему является
лидером, а Медведев берет на себя ответственность за плохую экономическую ситуацию,
говорится в статье немецкого журнала Focus. «Внешнеполитический блеск последних лет
Путина контрастирует со скудными итогами экономической и социальной политики», – пишет
автор публикации, напоминая о 18,6 млн человек, которые живут меньше чем на 150 евро в
месяц.
«В этом можно было бы усмотреть политическую перезагрузку, – цитирует французская
Parisien философа Мишеля Ельчанинова. – Медведев, обвиненный в неэффективности и
коррупции, оказался дискредитирован в глазах элиты и общественного мнения. К тому же у
россиян сложилось ощущение, что за восстановленное величие своей страны они
расплачиваются ценой социального ослабления в плане бедности, образования, состояния
инфраструктуры».
«Главная задача нового премьера – повысить госрасходы после нескольких лет их
снижения. Причем сделать это так, чтобы не разогнать инфляцию, не спровоцировать оргию
воровства и оптимизировать социальные выплаты», – считают в Московском центре Карнеги.
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«Реформы Путина не имеют ничего общего
с
демократией
и
правовым
государством в западном понимании, тем не менее есть причина для оптимизма:
перераспределение власти может прорвать в России существенную блокаду», – считают в
немецком издании Welt. «Перераспределение власти между парламентом, президентом и
Госсоветом, где представлены губернаторы регионов, может быть положительным
процессом. Оно может способствовать тому, что оба крупных лагеря правящей российской
элиты, представители силовых ведомств и либерального экономического блока получат
новую платформу для поиска консенсуса», – полагает издание.
«В лице Мишустина Путин теперь сделал премьер-министром человека, который, будучи
в прошлом руководителем налогового ведомства, стоит на пересечении обоих миров. Ни
одна из фракций не может на него претендовать. Это положительный момент в сравнении с
Медведевым, который считался либералом. И четкое послание Кремля в адрес российской
элиты: наступает время для компромиссов. Однако у них есть цена. Без Путина в качестве
наблюдателя не обойтись», – пишет Welt.
Издание отмечает, что ни у одного из называвшихся накануне возможных претендентов
на должность, вроде Кудрина и Силуанова, не было ни малейшего шанса «вступить в игру».
«Мишустина считают «лояльным технократом», который, хотя и поддерживает связь с
вовлеченными в путинскую систему либералами вроде Кудрина, не обладает их
своенравием», – указывает издание.
«Означает ли назначение Мишустина, что Путин уже сейчас определился со своим
преемником на должности президента? Особенно вероятным это не кажется. Московским
инсайдерам политики его кандидатура скорее напоминает о Михаиле Фрадкове, который на
языке московской политической среды именовался «техническим премьером» без
политического профиля. В период с 2004 по 2007 год дипломат держал для Путина место
премьера, прежде чем сегодняшний шеф Кремля сам перешел на этот пост», – пишет Welt.
«Как раньше Фрадков, Мишустин будет держать для Путина под контролем политику в
переходный период, прежде чем шеф Кремля определится со своим настоящим преемником
в президентском кресле», – заключает Welt.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Новая пенсионная реформа неизбежна. Вопреки обещаниям власти, повышение возраста
выхода на заслуженный отдых лишь отсрочило проблему, разрыв между зарплатами и
выплатами из ПФР будет только расти.
В России грядет куда более радикальная пенсионная реформа, чем повышение возраста
выхода на заслуженный отдых. В противном случае, выжить на ежемесячные выплаты из
ПФР будет куда сложнее, чем сейчас. В чем причина, и как найти выход из сложившейся
ситуации, обсудили на Гайдаровском форуме-2020.
В восприятии населения, даже после реформы 2018 года пенсии остались низкими как в
абсолютном выражении, так и по отношению к прежнему заработку, отметил заместитель
директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. После
выхода пенсию человек получает меньше 40% утраченного дохода, и много меньше
актуальных на рынке труда зарплат. Кроме того, размер выплат из ПФР не сильно разнится в
зависимости от прежней оплаты труда, стажа и прочего. «Сосед работал меньше, чем я,
получал копейки, а пенсия у нас теперь почти одинаковая», — рассуждают люди.
«Наши расчеты показывают, что при условии даже небольшого, но стабильного
экономического роста в 1,5%, как сейчас, индексировать пенсии на уровне инфляции — не
проблема. Проблема в том, что соотношение пенсий и зарплат будет и дальше снижаться. И
в какой-то момент это может стать критичным», — отметил Горлин. И чем больше будет
экономический рост, тем больше будет расти разрыв между размером пенсий и зарплат.
Еще одна, чисто российская проблема: у нас довольно много работников с такой низкой
зарплатой, что даже при сорокалетнем стаже они не заработают на пенсию, превышающую
границу бедности. То есть — правительство и впредь не сможет отказаться от пенсионных
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доплат. Это значит, система уже сейчас не выполняет своей основной функции —
защиты от бедности в старости. Если ничего не менять, станет только хуже.
«Если бы мы не повысили пенсионный возраст в 2018 году, то к 2050 году на одного
пенсионера приходилось бы 0,85 работника, который платит взносы в ПФР. Пенсионная
реформа позволила сдержать снижение этого показателя до 0,99. Но этот прогноз не
учитывает нарастания нестандартных форм занятости и расширения неформального
сектора», — считает Горлин.
По разным оценкам, сегодня до 35% зарплат выплачивается в конвертах, в обход
страховых взносов. Кроме того, чиновники ввели специальный режим для самозанятых и
легально освободили людей от уплаты таких взносов. «Возможно, для решения проблемы
стоило бы взимать страховые взносы не только с доходов, но и с расходов, превышающих
официальный заработок. Цифровые технологии позволяют это сделать. Но в таком случае
Оруэлл покажется нам детской сказкой», — отметил Горлин.
По мнению эксперта, старение населения объективно требует пересмотра
общественного договора. «Повышение пенсионного возраста несколько улучшило ситуацию,
но нужно принимать дальнейшие решения, и, вероятно, они будут приняты. В первую очередь
это повышение требований к стажу. Сегодня достаточно отработать 11 лет, через некоторое
время будет 15 лет, но этого все равно недостаточно для балансировки системы», — считает
он. Наряду с этим нужно реформировать систему досрочных пенсий, менять ставку страховых
взносов.
Существуют разные точки зрения о том, какой должна быть пенсионная система
будущего. «Есть мнение, что страховые пенсии на горизонте 50 лет должны
трансформироваться в пособия по нуждаемости, которые будут выплачиваться тем, кто
прекратил работать по старости или по каким-то другим основаниям. Другая концепция, и я
считаю ее более реалистичной, заключается в том, что пенсионная система в обозримой
перспективе сохранит страховой характер, основанный на принципах солидарности
поколений», — отметил эксперт. Главное, по мнению Горлина, чтобы о грядущих переменах
было известно заблаговременно, на много лет вперед.
О том, что в обозримом будущем значимую роль начнет играть накопительная
пенсионная система, пока всерьез говорить сложно. По словам Горлина, до сих пор
доходность НПФ была почти вдвое ниже инфляции. При этом управляющие пенсионными
накоплениями получали в виде вознаграждения почти треть дохода от инвестиций.
С тем, что перспектив у гарантированного пенсионного продукта не много, согласна
замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская. «С точки зрения
доходов и их динамики за последние три года, можно говорить, что почти треть работников
потенциально могла бы участвовать в накопительной системе. При этом реально уже имеют
сбережения и готовы их вкладывать в НПФ только 2,5-6% занятых работников. Это совсем не
те цифры, о которых мечтают Центробанк и Минфин», — заметила Синявская.
По ее словам, для 15% работников ставка замещения настолько мала, что делает
участие даже в государственной пенсионной системе неинтересным и бессмысленным, и
предрекает им резкое падение уровня жизни при условии прекращения занятости. «Более
того, исследования нашего института показывают, что за последние десятилетия наметилась
тенденция усиления „липкости пола“. То есть — выйти из ситуации низкой квалификации и
низких доходов все сложнее», — отметила она.
Что касается неформальной занятости, это, по мнению Синявской, не только и не
столько выбор работников. «Те исследования неформальной экономики, которые есть на
сегодня, показывают, что причина расширения этого сегмента комплексная во многом
связана с особенностями национальной структуры экономики России. Если мы посмотрим,
как менялась занятость на протяжении последних десятилетий, то увидим, что
наблюдавшийся рост происходил в основном за счет неформального сектора. Уровень
занятости в формальном секторе, напротив, сокращался», — заметила она.
В условиях, когда самозанятых и работников с зарплатами «в конвертах» становится все
больше, по мнению Синявской, правительству, вероятно, придется сокращать охват
населения страховой пенсионной системой. «Но в таком случае неизвестно, на что люди
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будут жить как в ранние пенсионные годы, когда они еще могут работать, так и после 75
лет. Возможно, в долгосрочной перспективе стоит подумать о введении чего-то вроде
базового дохода в старости», — считает Синявская.
В том, что новая реформа пенсионной системы необходима и неизбежна, все участники
дискуссии оказались единодушны. «Мы живем на переломном этапе, когда происходит поиск
абсолютно новой парадигмы развития пенсионных систем — и у нас, и во всем мире. Но наше
основное ведомство, которое должно отвечать за пенсии, Министерство труда, как мне
кажется, концептуально к этому не готово», — считает глава Центра правового обеспечения
социально-экономических реформ Института законодательства и сравнительного
правоведения при правительстве РФ Юрий Воронин.
По мнению эксперта, сейчас нужно сконцентрироваться на солидарной страховой
системе. Для подавляющего большинства населения в ближайшие десятилетия она будет
основной. «Мы должны четко понимать: мы сохраняем старый общественный договор или
предлагаем новый? Вопрос не в выборе страховой или накопительной модели. Это разные
ножи, которыми режется один и тот же пирог, формируемый из заработной платы. Основная
проблема пенсионной системы не в старении. Проблема в том, что у нас фонд оплаты труда
перестал расти теми темпами, которыми он рос: в течение всего 20 века — больше 5%,
сейчас — меньше 1,5%. Вот причина кризиса системы. Меняя ее форму, мы не решим
проблему. Мы должны в первую очередь определиться с вопросом об источниках
наполнения», — считает Воронин. Вместо этого правительство в период с 2005 по 2012 годы
снижает тариф страховых взносов на 12%, тем самым еще больше увеличив зависимость
пенсионной системы от бюджетных трансфертов.
«Если зарплата у нас усыхает, нужно смотреть в сторону налогообложения роботов,
агрегаторов. Чтобы система оставалась самоокупаемой и сбалансированной, нужно найти
новые источники», — считает Воронин.
При этом самозанятых он предложил выделить в отдельную категорию. «Нам нужно
перестать дотировать их пенсии из общей солидарной системы. Мы должны им предложить
другую. Мне кажется, что для них более органична индивидуально-накопительная», —
считает эксперт.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 18.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

61,53

▼ 0, 04

EUR

68,54

▼ 0, 12

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

11

