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Официальный сайт Президента России (kremlin.ru), Москва, 21 марта 2017 14:26 
 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ 
В.Путин: <…> И наконец, предлагаю на федеральном уровне с участием институтов развития 
создать центр компетенции. Его задача - распространить лучший мировой опыт, лучшие 
российские практики в сфере повышения производительности и организации труда. Речь о том, 
как оптимизировать производственный и бизнес-процессы, мотивировать работников. Этими 
знаниями должны владеть и представители органов власти, в том числе на местах, и 
управленческий персонал предприятий. Просил бы Максима Станиславовича Орешкина 
рассказать, каким образом, как Министерство считает, должна быть выстроена эта работа по 
всем обозначенным направлениям.  
М.Орешкин: На чем предполагается основывать работу первого элемента корпоративных 
дорожных карт? Здесь первый инструмент - создание так называемых центров компетенций на 
федеральном и региональном уровне. Федеральный центр будет формировать и поддерживать 
общедоступную базу знаний о современных управленческих практиках, технологиях организации 
производственных процессов, доступных технологических решениях в разных отраслях, а также 
содержать информацию об успешно реализованных проектах по повышению 
производительности труда на конкретных предприятиях. Общедоступность базы знаний очень 
важна, так как она позволит мультиплицировать эффект, в том числе за пределами тех 
предприятий, которые войдут в региональные программы по повышению производительности. 
Федеральный центр компетенций предлагается создать на базе Внешэкономбанка, 
предусмотрев для этого его дофинансирование. Этот центр не только обеспечит реализацию 
проекта по производительности труда, но и станет логичным дополнением уже реализуемого в 
настоящее время Минэкономразвития совместно с управленческой командой ВЭБа проекта по 
созданию так называемой фабрики проектного финансирования. Региональные центры 
компетенции, которые можно создать на базе имеющихся институтов развития, будут 
координировать разработку и реализацию региональных программ, оказывать содействие 
предприятиям в разработке корпоративных дорожных карт. 
<…> 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/54079 

 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21 марта 2017 15:08 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН НА БАЗЕ ВЭБА 
Федеральный центр компетенций, который будет обеспечивать реализацию проекта по 
производительности труда, предлагается создать на базе ВЭБа, рассказал министр 
экономического развития России Максим Орешкин. 
"Федеральный центр компетенции предлагается создать на базе Внешэкономбанка, 
предусмотрев для этого его дофинансирование. Этот центр не только обеспечит реализацию 
проекта по производительности труда, но и станет логичным дополнением уже реализуемого в 
настоящий момент Минэкономразвития совместно с управленческой командой ВЭба проекта по 
созданию так называемой фабрики проектного финансирования", - сказал Орешкин. 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/54079


ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 4 –  

Ранее сегодня президент России Владимир Путин предложил на федеральном уровне создать 
центр компетенции для повышения производительности труда. 
"Предлагаю на федеральном уровне, с участием институтов развития, создать центр 
компетенции. Его задача - распространить лучший мировой опыт, лучшие российские практики в 
сфере повышения производительности и организации труда", - сказал Путин в ходе заседания 
совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.  
https://rns.online/economy/Federalnii-tsentr-kompetentsii-mozhet-bit-sozdan-na-baze-VEBa--2017-03-
21/ 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 марта 2017 14:57 
 

МЭР ВСТУПИЛО В КОНЕЧНУЮ ФАЗУ ПОДГОТОВКИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ДО 2025 ГОДА 
МОСКВА. 21 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития вступило в конечную фазу подготовки 
комплексного плана действий правительства до 2025 года, заявил на заседании Совета по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам министр экономического развития Максим 
Орешкин. 
"В настоящее время Минэкономразвития вступило в завершающую фазу доработки комплексного 
плана действий правительства до 2025 года, который предполагает реализацию целого ряда 
мер, обеспечивающих ускорение экономического роста до среднемировых темпов", - сказал 
Орешкин. 
По его словам, ключевым фактором для ускорения темпов роста экономика должна стать тема 
увеличения производительности труда. 
Как отметил Орешкин, на базе Внешэкономбанка планируется создать федеральный центр 
компетенций, "предусмотрев для этого его дофинансирование". 
"Этот центр не только обеспечит реализацию проекта по (повышению) производительности 
труда, но и станет логичным дополнением к уже реализуемому в настоящее время 
Минэкономразвития совместно с управленческой командой ВЭБа так называемой фабрики 
проектного финансирования", - сообщил Орешкин. 
По его словам, на базе имеющихся институтов развития можно создать региональные центры 
компетенций, которые будут координировать разработку и реализацию региональных программ 
(повышения производительности труда), оказывать содействие компаниям в разработке 
корпоративных дорожных карт в этой сфере. 
 
 

 
ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 21 марта 2017 15:31 
 

ДЛЯ АКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БИЗНЕСУ НУЖНЫ НАЛОГОВЫЕ 
СТИМУЛЫ - ПУТИН 
Автор: Иа "финмаркет" 
21 марта. FINMARKET.RU - Бизнес не будет заниматься созданием высокопроизводительных 
рабочих мест без налогового стимулирования, уверен Владимир Путин.  
"Нужно исходить из реалий (...) Это (налоговое симулирование) нужно, это совершенно очевидно. 
Для меня очевидно. Если мы хотим, чтобы заработали все наши планы, нужно, чтобы были 
стимулы, чтобы бизнес чувствовал выгоды от внедрения новых технологий. Только тогда это все 
заработает. Учить можно бесконечно, но если стимулов нет, ничего не заработает", - сказал 
глава государства на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам.  
"Мы сейчас готовим предложения по совершенствованию налоговой системы. Среди таких 
предложений будут и меры повышения производительности труда на предприятиях", - ответил 
глава Минфина Антон Силуанов.  

https://rns.online/economy/Federalnii-tsentr-kompetentsii-mozhet-bit-sozdan-na-baze-VEBa--2017-03-21/
https://rns.online/economy/Federalnii-tsentr-kompetentsii-mozhet-bit-sozdan-na-baze-VEBa--2017-03-21/
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"В первую очередь, конечно, мы рассматриваем вопросы о стимулировании создания 
высокопроизводительных рабочих мест, стимулы для предприятий обновлять свое производство 
с тем, чтобы высвобождать сотрудников и меньшим количеством добиваться большего и лучшего 
качества продукции. Это с одной стороны, с другой стороны - высвобождаемые сотрудники будут 
проходить переобучение в рамках тех институтов, которые у нас созданы", - сказал министр.  
"Будем стимулировать через налоговое законодательство, стимулировать предприятия 
вкладывать ресурсы именно в инновации, в новую технику, чтобы это решало задачу повышения 
производительности труда", - заявил А.Силуанов.  
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая с программой действий по 
повышению производительности труда, предложил создать федеральный центр компетенций 
на базе Внешэкономбанка.  
"Мы должны разработать корпоративные "дорожные карты" по повышению производительности 
труда. Первый инструмент - создание центров компетенций на федеральном и региональном 
уровне. Федеральный центр будет формировать общедоступную базу знаний о современных 
управленческих практиках, технологиях организации производственных процессов, доступных 
технологических решениях. Федеральный центр компетенций предлагается создать на базе 
Внешэкономбанке, предусмотрев для этого его дофинансирование. Этот центр не только 
обеспечит реализацию проекта по производительности труда, но и станет логичным 
дополнением проекта по созданию фабрики проектного финансирования", - сказал министр.  
Региональные центры компетенций, по мнению М.Орешкина, можно будет создать на базе 
имеющихся институтов развития, "они будут координировать разработку и реализацию 
региональных программ, оказывать содействие предприятиям в разработке корпоративных 
"дорожных карт"".  
М.Орешкин сообщил, что базовый прогноз Росстата предполагает сокращение населения в 
трудоспособном возрасте на 800 тыс. человек в год с 2018 по 2020 год и в среднем на 600 тыс. в 
год до 2024 года, что означает необходимость существенного роста производительности труда 
для повышения темпов экономического роста РФ.  
По его словам, Минэкономразвития до конца лета подготовит предложения, чтобы осенью начать 
реализовывать пилотные проекты.  
http://www.finmarket.ru/news/4491401 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 марта 2017 15:01 
 

"ГАЗПРОМ" И ВЭБ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ 
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости/Прайм. "Газпром" и Внешэкономбанк (ВЭБ) обсудили 
возможные направления сотрудничества, в частности перспективы организации финансирования 
проектов газового холдинга, говорится в пресс-релизе "Газпрома". 
Во вторник состоялась встреча главы газового концерна Алексея Миллера и председателя 
Внешэкономбанка Сергея Горькова. 
"Стороны обсудили возможные направления сотрудничества. В частности, речь шла о 
перспективах организации финансирования для проектов "Газпрома", - говорится в сообщении.  
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21 марта 2017 15:00 
 

"ГАЗПРОМ" И ВЭБ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ГАЗОВОГО 
ХОЛДИНГА 
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков обсудили 
перспективы финансирования проектов газового холдинга, сообщила пресс-служба "Газпрома". 
"Сегодня в центральном офисе ПАО "Газпром" состоялась рабочая встреча председателя 
правления Алексея Миллера и председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова. Стороны 

http://www.finmarket.ru/news/4491401
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обсудили возможные направления сотрудничества. В частности, речь шла о перспективах 
организации финансирования для проектов "Газпрома"", - говорится в сообщении.  
https://rns.online/energy/Gazprom-i-VEB-obsudili-perspektivi-finansirovaniya-proektov-gazovogo-
holdinga--2017-03-21/ 
 
 

 
Интерфакс, 21.03.2017 14:58:53 MSK 
 

ГАЗПРОМ И ВЭБ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ ГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 
Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Глава "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер и 
председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков обсудили в ходе встречи возможные 
направления сотрудничества, говорится в сообщении газовой компании. 
В частности, речь шла о перспективах организации финансирования для проектов "Газпрома".  
 
 

 
РИА Новости, Москва, 21 марта 2017 23:29 
 

ВЭБ И ЦБ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОГАШЕНИИ ДОЛГА 
СССР 
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости/Прайм. ВЭБ и Центральный банк Боснии и Герцеговины 
подписали межбанковское соглашение о техническом порядке учета и погашения последнего 
долга бывшего СССР, сообщает российская госкорпорация во вторник. 
Замминистра финансов России Сергей Сторчак 21 марта сообщил журналистам, что Россия 
подписала соглашение с Боснией и Герцеговиной о выплате последнего непогашенного долга по 
обязательствам бывшего СССР; согласно документу, РФ выплатит 125,1 миллиона долларов. 
"ВЭБ и ЦБ Боснии и Герцеговины подписали межбанковское соглашение о техническом порядке 
учета и погашения долга по указанному межправительственному соглашению. Подписи под 
документом поставили заместитель председателя ВЭБа Антон Старосельский и 
председатель ЦБ Боснии и Герцеговины Сенад Софтич", - говорится в сообщении. 
Соглашением, в частности, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США 
по курсу, использованному в многостороннем межправительственном меморандуме от 17 
сентября 2003 года об урегулировании взаимных финансовых требований по расчетам, 
связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ (Хорватия, Сербия, 
Черногория, Словения и Македония). 
В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составляет около 
125 миллионов долларов и подлежит погашению единовременным денежным платежом в 
течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу, отметили в ВЭБе. 
"С подписанием данных документов была окончательно завершена более чем 20-ти летняя 
история урегулирования государственного внешнего долга бывшего СССР, принятого на себя 
РФ. На всем протяжении этого периода истории современной России Внешэкономбанк как 
уполномоченный агент правительства РФ оказывал всестороннее учетно-расчетное и 
информационно-аналитическое содействие министерству финансов РФ в рамках переговорного 
процесса и в ходе реализации достигнутых договоренностей", - добавили в госкорпорации. 
Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, 
задолженность перед которой оставалась непогашенной. Обязательства перед остальными 
республиками бывшей СФРЮ, признанные Россией в многостороннем меморандуме от 17 
сентября 2003 года, были полностью погашены в период 2011-2016 годов.  
https://ria.ru/economy/20170321/1490526781.html 
 
 
 
 

https://rns.online/energy/Gazprom-i-VEB-obsudili-perspektivi-finansirovaniya-proektov-gazovogo-holdinga--2017-03-21/
https://rns.online/energy/Gazprom-i-VEB-obsudili-perspektivi-finansirovaniya-proektov-gazovogo-holdinga--2017-03-21/
https://ria.ru/economy/20170321/1490526781.html
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 марта 2017 16:16 
 

СВЯЗЬ-БАНК СОКРАТИТ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ДО 36,9 МЛРД РУБ С 45 МЛРД, УМЕНЬШИВ 
НОМИНАЛ АКЦИЙ 
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости/Прайм. Акционеры Связь-банка ("дочка" Внешэкономбанка) на 
собрании 20 марта приняли решение уменьшить уставный капитал банка на 8,1 миллиарда 
рублей - до 36,9 миллиарда рублей - путем уменьшения номинальной стоимости акций, следует 
из материалов кредитной организации. 
С этой целью 22,5 триллиона старых акций банка номинальной стоимостью 0,2 копейки за акцию 
будут конвертированы в такое же количество новых акций номинальной стоимостью 0,16 копейки 
за акцию. 
"Уменьшение капитала Связь-банка осуществлено в связи с предписанием Банка России", - 
сообщил банк. 
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил РИА Новости, что 
на 1 января 2017 года собственные средства (капитал) Связь-банка составили 37,1 миллиарда 
рублей - существенно ниже размера уставного капитала банка 45 миллиарда рублей. Из-за этого, 
по словам аналитика, ЦБ мог выдать банку предписание о приведении в соответствие размера 
уставного капитала и собственных средств (капитала) банка. 
"Причина плачевного состояния банка - убытки. Убыток после налогообложения банка за 2016 
год составил 14,1 миллиарда рублей, за 2015 год - 10,3 миллиарда рублей", - добавил Осадчий. 
Связь-банк с осени 2008 года санируется ВЭБом. Санатору принадлежат более 99% акций банка, 
которые госкорпорация намерена продать. Глава Внегшэкономбанка Сергей Горьков 20 марта 
заявил, что ВЭБ рассмотрит предложения инвесторов о покупке Связь-банка и другого своего 
дочернего банка "Глобэкс" в течение примерно двух недель. 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 марта 2017 15:47 
 

"ВЭБ-ЛИЗИНГ" ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ГСС О МИРОВОМ СОГЛАШЕНИИ ПО ИСКУ НА $38,3 
МЛН, СУД ОТЛОЖЕН 
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. АО "ВЭБ-Лизинг" ведет переговоры о мировом урегулировании 
спора с АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) о взыскании около 38,3 миллиона долларов, 
судебное разбирательство отложено на 27 апреля, передает корреспондент РИА Новости из 
зала Арбитражного суда Москвы. 
Представитель "Сухого" заявил ходатайство об отложении рассмотрения иска ВЭБа не менее 
чем на месяц в связи с ведением переговоров. "В настоящее время идут активные переговоры по 
мировому урегулированию спора", - сказал юрист. "Действительно, идут переговоры - по 
суммам", - сказала представитель истца, не возражавшая против отложения заседания. Суд 
отложил до 27 апреля слушания по иску. 
Иск поступил в арбитраж 9 января. Как следует из определения суда, истец требует обязать ГСС 
осуществить выкуп имущества, а также взыскать с ответчика денежные средства в размере около 
38,3 миллиона долларов в счет выкупной стоимости имущества. Третьим лицом в иске указано 
ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой". 
Ранее источник, знакомый с сутью претензий лизинговой компании, пояснял РИА Новости, что 
иск подан из-за ситуации с невыкупом двух самолетов SSJ100 авиакомпании "Якутия". По словам 
собеседника агентства, "ВЭБ-Лизинг" заключил договор с "Якутией" о лизинге двух SSJ. В 
обеспечение по нему с ГСС был подписан договор обратного выкупа этих самолетов. В связи с 
неплатежами "Якутии" договор лизинга был расторгнут в 2016 году. "ВЭБ-Лизинг" обратился к 
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ГСС с предложением о выкупе по договору, но самолеты не были выкуплены, и "ВЭБ-Лизинг" 
обратился в суд. 
Компания "Сухой" - крупнейший российский авиационный холдинг, входит в Объединенную 
авиастроительную корпорацию (ОАК). Чистая прибыль АХК "Сухой" по РСБУ за девять месяцев 
2016 года составила 2,293 миллиарда рублей против убытка в 212 миллионов рублей за 
аналогичный период годом ранее. 
Компания "ВЭБ-лизинг" была создана в 2003 году. С июля 2008 года входит в группу 
Внешэкономбанка. Основными направлениями деятельности являются: лизинг 
высокотехнологического оборудования, подвижного состава, авиационной техники и агрегатов, 
морских и речных судов, автомобилей и спецтехники. 
 
 

 
Российская газета (rg.ru), Москва, 21 марта 2017 17:35 
 

ДВА МОНОГОРОДА СЗФО СТАНУТ ТЕРРИТОРИЯМИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
Два города Северо-Запада получат статус территории опережающего развития 
Правительство РФ приняло постановления о создании территорий опережающего социально-
экономического развития в нескольких городах страны. Получат этот статус и два населенных 
пункта Северо-Западного федерального округа. Это Емва в Коми и Кировск в Мурманской 
области. А вообще в ближайшие два года в российских моногородах должно быть создано 230 
тысяч новых рабочих мест и привлечено до 170 миллиардов рублей инвестиций. Об этом 
сообщила руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирина Макиева. 
В СЗФО первым статус территории опережающего развития получил карельский поселок 
Надвоицы. Здесь уже определены границы, виды экономической деятельности, минимальный 
объем капитальных вложений резидентов и количество новых постоянных рабочих мест. Их к 
2020 году должно быть создано порядка 400 - для небольшого поселка это хороший показатель. 
Надвоицам предоставят налоговые льготы и уменьшат страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды в 4,5 раза. 
В феврале нынешнего года федеральная комиссия под руководством заместителя министра 
экономического развития РФ Александра Цыбульского одобрила заявку Вологодской области на 
присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития моногороду 
Череповцу. Как прокомментировали власти региона, это реальная возможность 
диверсифицировать экономику и уйти от монозависимости, создать привлекательные условия 
для бизнеса. 
И уже сейчас на сопровождении у инвестагентства "Череповец" находится более 30 проектов в 
разных отраслях с общим объемом инвестиций свыше 10 миллиардов рублей. Для предприятий-
резидентов предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль в течение первых пяти лет, 10 
процентов - в течение следующих пяти, вместо установленных 20 процентов. Кроме того, на 
первые пять лет их освободят от уплаты налогов на имущество и землю, снизят и размер 
страховых взносов. 
- Мы говорим о формировании четырех, оснащенных инфраструктурой, площадок общей 
площадью более 400 гектаров, - поясняет руководитель инвестагентства Оксана Андреева. - 
Приглашая инвесторов, в том числе компании Северо-Запада, на свои площадки, город делает 
ставку на деревообработку, машиностроение, биотехнологии, судоремонт, пищевую, легкую 
промышленность, активное развитие сферы услуг и туризма. 
Как считает генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" 
Илья Кривогов, особые экономические зоны создаются не на всю жизнь, а для того, чтобы 
принять решение и зайти на площадку. Так как территории моногородов - наиболее сложные, то, 
накрыв их подобным статусом, налоговыми льготами, можно решить несколько задач: 
социальных, экономических и территориальных. 
В том же моногороде Емва создается территория опережающего социально-экономического 
развития, не связанная с деятельностью градообразующей компании. Это позволит привлечь 
более 20 миллиардов рублей дополнительных инвестиций, создать новые постоянные рабочие 
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места. Такие же планы и у Кировска Мурманской области - уйти от монозависимости 
горнорудного предприятия. В Кировске должны открыться новые предприятия и вакансии 
посредством мультипликативного эффекта и легализации рынка труда. 
- Создание территорий опережающего социально-экономического развития несет положительные 
преференции моногородам. Это и новые производства, и инвестиции, и улучшение жизни 
населения, - прокомментировал "РГ" эксперт Валерий Никонов. - Все правильно. Но миллиарды 
рублей на моногорода тратятся уже не первый год, а социально-экономическое положение 
населения на прежнем уровне, а то еще и хуже. Может быть, стоит вкладывать деньги на 
переселение из территорий, где нет ни работы, ни перспектив, материально помогать людям 
обустроиться на новом месте, приобрести жилье, переучиться на новую профессию. 
Вместе с тем для развития моногородов, в том числе и территорий опережающего социально-
экономического развития, утверждена федеральная программа "Комплексное развитие 
моногородов". Ее главная задача - снизить зависимость от градообразующих предприятий. 
Отдель-ная программа развития будет разработана для каждого населенного пункта, в том числе 
и меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды, развитию человеческого 
капитала.Проект предусматривает создание в ста моногородах территорий опережающего 
социально-экономического развития, в 150 предстоит реализовать инвестиционные проекты, в 
том числе с участием Фонда развития моногородов, а за счет прямой поддержки ведомства - по-
строить и реконструировать инфраструктурные объекты в 15 территориях. Не менее двухсот 
городов получат муниципальные программы поддержки малого и среднего бизнеса. В результате 
реализации этой программы уже к 2019 году число муниципальных образований, подпадающих 
под критерии моногородов, сократится на 18 пунктов. 
Прямая речь 
Ирина Макиева, руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при 
правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции:  
- После получения статуса территории опережающего социально-экономического развития 
моногорода могут демонстрировать очень быстрый и эффективный рост. Кроме нулевых 
ставок по налогу на прибыль, землю и имущество, важным для работодателей будет 
являться снижение в четыре раза социальных страховых взносов. Для них это просто 
подарок, и за 10-15 лет на территории опережающего социально-экономического развития 
моногорода можно реализовать проекты, которые будут иметь сильное конкурентное 
преимущество. 
Регион и сам моногород должны сделать очень многое, чтобы запустить территорию 
опережающего развития. Принципиально важно понимать, что если мы говорим о 
территории в моногороде, то мы говорим только о тех, кто находится в его периметре, то 
есть о том бизнесе, который сосредоточен внутри муниципального образования или 
городской границы.  
https://rg.ru/2017/03/21/reg-szfo/dva-monogoroda-szfo-stanut-territoriiami-operezhaiushchego-
razvitiia.html 
 
 
Lesonline.ru, Москва, 21 марта 2017 14:40 
 

В ГУРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ТРАНСПОРТНО-
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КЛАСТЕР 
Правительство Калининградской области дало разрешение на строительство транспортно-
промышленного кластера "Голубевский". Документ размещен на официальном сайте 
регионального правительства.  
Площадь выделенного участка - 384 тысячи квадратных метров. Он расположен юго-западнее 
пос. Голубево, с северо-запада от железной дороги. Разрешение на первый этап строительства 
выдано до февраля 2018 года. Всего предполагается четыре этапа, последний должен 
завершиться осенью 2022 года.  
На сайте кластера отмечается, что компания занимается деревообработкой, производством ДВП 
и ДСП, выпуском топливных паллет, автомобильной и железнодорожной логистикой. 
 Напомним, в конце декабря в Москве между ООО "Транспортно-промышленный кластер 
"Голубевский" и АО "Федеральный центр проектного финансирования" было подписано 
соглашение о финансировании работ по подготовке проектной документации на строительство 

https://rg.ru/2017/03/21/reg-szfo/dva-monogoroda-szfo-stanut-territoriiami-operezhaiushchego-razvitiia.html
https://rg.ru/2017/03/21/reg-szfo/dva-monogoroda-szfo-stanut-territoriiami-operezhaiushchego-razvitiia.html
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первой очереди индустриально-инфраструктурного кластера - завода по глубокой переработке 
древесины на территории Гурьевского района Калининградской области. 
Также власти Калининградской области разрешили строительство ТЦ "Леруа Мерлен" в 
Гурьевском районе. Двухэтажное здание будет возведено на участке площадью 70 тыс. кв. 
метров. Площадь застройки составит почти 17 тыс. кв. метров.  
http://www.lesonline.ru/news/?id=349487 
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МАКРОДАННЫЕ ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ МОГУТ БЫТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПЕРЕСМОТРЕНЫ ИЗ-ЗА 
ПРОБЛЕМ НА ФОНЕ СМЕНЫ МЕТОДОЛОГИИ РОССТАТА - ОРЕШКИН 
Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Данные Росстата о динамике основных макропоказателей в 
феврале не являются репрезентативными по фундаментальным и по техническим причинам, 
сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. 
"Опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по 
фундаментальным, и по техническим причинам. База прошлого, високосного года, принятая за 
основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили 
статистические данные", - отметил он. 
Более того, по его словам, "с технической точки зрения оказался крайне неудачным проект 
перехода Росстата на новую методологию: в начале года возникли частые переносы сроков 
публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных". 
"Все это означает, что публикуемые данные за январь и февраль текущего года могут быть в 
дальнейшем значительно пересмотрены", - заявил министр. 
Столь резкая критика высокопоставленного чиновника в адрес Росстата - исключительный для 
современной российской истории случай. Если не считать высказываний премьера Михаила 
Фрадкова на заседании правительства в феврале 2005 года (тогда он заявил, что у Росстата "по 
одной схеме оценки - один процент экономического роста, а по другой схеме - другой", и надо 
"разобраться с методикой расчетов"), в основном расхождения были связаны с оценкой 
инфляции. Например, в январе 2002 г Аркадий Дворкович, который тогда отвечал в 
Минэкономразвития за макропрогнозирование, подверг сомнению методику статистического 
ведомства, насчитавшего слишком высокую, по его мнению, инфляцию в "тарифный" месяц. 
Как сообщалось, с 1 января 2017 года Росстатом осуществлен переход на применение в 
статистической практике новых версий общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД-2) и общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД-2). 
Но из-за этого перехода на обновленный ОКВЭД Росстат два месяца подряд публиковал данные 
о промпроизводстве в РФ позже запланированного срока (более того, Росстат публиковал эти 
данные в субботу). 
Росстат планировал опубликовать данные о промпроизводстве за январь 15 февраля, однако в 
итоге сделал это в субботу, 18 февраля. Февральские данные должны были быть раскрыты 16 
марта, однако в итоге публикация по промпроизводству состоялась вечером 18 марта, также в 
субботу. 
"По-прежнему сохраняются проблемы, связанные с переходом на применение в статистической 
практике новых версий ОКВЭД и Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности. Это потребовало от Росстата проведения дополнительной работы 
с респондентами по идентификации осуществляемых ими видов экономической деятельности и 
производимой промышленной продукции применительно к новым классификаторам. Эта работа, 
начатая в январе, продолжается и в марте текущего года при сборе данных за февраль", - 
пояснял Росстат 17 марта перенос сроков публикации данных о промышленности. 
Кроме того, 15 марта "возникла аварийная ситуация (обрыв кабеля) на сетях компании 

http://www.lesonline.ru/news/?id=349487
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"Ростелеком" (MOEX: RTKM), которая обеспечивает каналы связи Главного межрегионального 
центра обработки и распространения статистической информации со всеми территориальными 
органами государственной статистики и Росстатом", говорилось в сообщении статведомства. 
По данным Росстата, промпроизводство в РФ в феврале 2017 года снизилось на 2,7% по 
сравнению с февралем 2016 года, падение было зафиксировано впервые с января 2016 года. В 
январе 2017 года рост промпроизводства равнялся 2,3%. За январь-февраль 2017 года 
промышленность снизилась на 0,3%. 
В феврале 2017 года из-за високосного прошлого года было на один календарный день меньше, 
а рабочих дней было сразу на два дня меньше, чем в феврале прошлого года. 
Ранее в соответствии с новым классификатором ОКВЭД-2 Росстат пересмотрел статистику по 
промпроизводству за предыдущие 2 года в сторону повышения: в 2016 году рост составил 1,3% 
(1,1% по предыдущей оценке, уже сделанной в ОКВЭД-2, а до этого ожидался рост 
промышленности лишь на 0,4% в старом классификаторе), снижение в 2015 году составило всего 
0,8% вместо прежней оценки в 3,4%. 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 22 марта 2017 
 

СТАТИСТИКА СТАНЕТ БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ 
Автор: Алексей Шаповалов 
Росстат переподчиняют Минэкономики 
Очередная порция статистики Росстата о состоянии доходов граждан и внутреннего спроса 
подтвердила ухудшение экономической ситуации в феврале 2017 года. Впрочем, глава 
Минэкономики Максим Орешкин убежден, что причина этого в "нерепрезентативности" данных 
статистиков, которые будут пересмотрены. Пересмотром Росстат, вероятно, займется уже под 
руководством Минэкономики. В ближайшие дни, по данным "Ъ", в Белом доме будет принято 
решение о переподчинении ведомства Александра Суринова, которое курировало 
правительство, министерству господина Орешкина. 
Оценки динамики доходов граждан, оборота розницы и динамики строительства в феврале 2017 
года, опубликованные вчера Росстатом с трехчасовой задержкой, оказались столь же слабыми, 
как и статистика промпроизводства (см. "Ъ" от 20 марта). Ухудшение динамики этих показателей 
в годовом выражении во многом объясняется высокой прошлогодней базой: в феврале 2017 года 
было на один календарный день меньше, а рабочих дней - на два меньше, чем в високосном 
феврале 2016 года. Статистика оказалась на 0,5- 1,5 процентного пункта хуже и консенсус 
прогнозов. Так, реальные располагаемые доходы снизились на 4,1% против роста на 8,1% в 
январе из-за разовых пенсионных выплат. Оборот розницы упал на 2,6% после январского 
снижения на 2,3%. Реальные зарплаты при неожиданно низкой февральской инфляции выросли 
только на 1,3% - против увеличения на 3,1% в январе. Схожая динамика наблюдается и в 
потреблении услуг, объемах строительства (см. рубрику "Сегодняшнее число") и сельском 
хозяйстве. Стабильной - на уровне 5,6% - остается лишь безработица. Оценки Росстата, 
учитывающие сезонные колебания всего набора показателей, характеризующих доходы и 
внутренний спрос, также не фиксируют улучшения их динамики, свидетельствуя либо о 
продолжении стагнации, либо о стабилизации на отрицательных уровнях. 
Напомним, в конце февраля позитивные январские данные позволили главе Минэкономики 
Максиму Орешкину заявить о готовности увеличить прогноз роста ВВП в 2017 году до 2%. "Мы 
ожидаем очень хорошую динамику по экономике", - отмечал он. Февральские же оценки 
статистиков вчера стали объектом резкой критики министра. "Статистика за февраль является 
нерепрезентативной (кроме инфляции. - "Ъ") и по фундаментальным, и по техническим 
причинам... Публикуемые данные за январь и февраль текущего года могут быть в дальнейшем 
значительно пересмотрены", - заявил он. Причины, по его словам, в том же високосном феврале 
2016 года, переносе на прошедший февраль дополнительных праздничных дней - и "крайне 
неудачном проекте перехода Росстата на новую методологию" (см. "Ъ" от 20 февраля), что 
привело к переносу сроков публикации статистики. "Текущие оценки не всегда базируются на 
реальных отчетных данных", - добавил он. 
Впрочем, в ЦМАКП, где в силу отличной методологии неоднократно указывали на заметные 
расхождения их оценок с Росстатом, тоже не видят "заметного обнадеживающего роста" 
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реальных зарплат и потребления - даже с учетом сезонного и календарного эффектов. По 
оценкам центра, увеличение оборота розницы замедлилось с 1,7% за январь до 0,7% за 
февраль, а прирост реальных зарплат - с 0,5% до 0,2%. "Продолжается стабилизация", - 
заключил аналитик центра Игорь Поляков. 
Возможность пересмотра данных традиционно не исключают и в самом Росстате - но состояться 
он может уже под контролем Минэкономики. Напомним, в 2012 году ведомство Александра 
Суринова стало службой и перешло из ведения Минэкономики в прямое подчинение 
правительству. Теперь же Белый дом готов вернуть Росстат в подчинение министерству Максима 
Орешкина, подтвердили "Ъ" источники в Белом доме. По данным "Ъ", совещание о судьбе 
Росстата в ближайшие дни может пройти у первого вице-премьера Игоря Шувалова - когда в 
аппарате Белого дома будет оформлено соответствующее поручение премьер-министра 
Дмитрия Медведева. В секретариате первого вице-премьера "Ъ" заявили, что не комментируют 
ситуацию. Источник "Ъ" в экономическом блоке правительства пояснил: причина такого решения 
- в задержках публикации Росстатом статистики и непонятных чиновникам пересчетах данных. 
Они, в частности, вынудили Минэкономики задержать передачу в правительство обновленного 
макропрогноза (он должен быть готов в конце марта). 
Собеседник "Ъ" не смог пояснить, как переподчинение Росстата Минэкономики улучшит качество 
и скорость сбора и обработки статистиками данных. В том, что такое решение сможет улучшить 
работу ведомства, сомневаются и эксперты. Директор Центра технологий государственного 
управления РАНХиГС Владимир Южаков и вовсе не считает решение правильным. "Дело не в 
том, в чьем подчинении находится Росстат, а в том, как организована его внутренняя работа. 
Перемещение ведомства из одной вертикали в другую проблемы не решит - вопрос качества 
данных должен решаться на уровне правительства", - убежден он. С ним в целом согласен и 
традиционно критикующий Росстат Владимир Сальников из ЦМАКП. "Больших отличий в том, 
кому будет подчинен Росстат, я не вижу. Но у службы есть возможность повысить качество 
статистики. Мне кажется, что тут важна роль личности молодого энергичного министра, который 
стремится сделать мир лучше", - говорит он. 
 
 

 
Известия (izvestia.ru), Москва, 22 марта 2017 0:33 
 

ЧИНОВНИКАМ ДОПЛАТЯТ ЗА ЭКОНОМИЮ БЮДЖЕТА 
Автор: Александр Чеков 
Правительство может создать специальный премиальный фонд для эффективных 
госслужащих 
Чиновникам доплатят за экономию бюджета из специального премиального фонда. 
Об этом "Известиям" рассказали источники в правительстве. 
"Планируется, что выплата премии будет разбиваться на несколько частей: за выполнение 
персонального KPI (ключевые показатели эффективности. - "Известия") - ежеквартально, а то, 
что касается самого проекта, - ежегодно или в конце проекта", - заявил один из них. 
Правда, формула начисления KPI пока не рассчитана. Критериев может быть несколько - не 
только экономия средств, но и качество реализации и успешность проекта. 
Так, Минэкономразвития предлагает премировать занятых на проектах госслужащих за экономию 
не менее 10% бюджета от запланированных расходов. 
Эксперты считают, что реализация этого начинания может столкнуться с проблемами, поскольку 
многие проекты рассчитаны на долгие сроки, а чиновничья работа предполагает рутинный 
каждодневный труд, а не креативность "эффективных менеджеров". 
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий":  
http://izvestia.ru/news/672729 
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РБК (rbc.ru), Москва, 21 марта 2017 14:56 
 

ОБОРОННЫЕ АКТИВЫ "ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ" ПЕРЕЙДУТ ПОД КОНТРОЛЬ "РОСТЕХА" 
Автор: Валерия Комарова 
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что "Курганский машиностроительный завод" и 
"Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ" перейдут под управление 
"Уралвангонзавода"  
Военные активы концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) будут объедены с "Уралвагонзаводом" 
(УВЗ) под управлением госкорпорации "Ростех". Об этом сообщил журналистам глава 
Минпромторга Денис Мантуров, передает "РИА Новости". 
Под контроль УВЗ попадут "Курганский машиностроительный завод" и "Волгоградская 
машиностроительная компания "ВгТЗ". Оба военных актива КТЗ войдут в отдельный дивизион 
"Уралвагонзавода" и будут подотчетны новому главе Александру Потапову. 
Как уточнил Мантуров, гражданские активы сохранятся за прежним владельцем. "Как и было 
принято решение на набсовете ВЭБа в декабре прошлого года, будут два направления: первое - 
гражданское, где будут доминировать акционеры, которые владели КТЗ - Баков и Болотин", - 
сказал Мантуров. 
Представитель "Ростеха" отказался от комментариев РБК. 
В конце прошлого года глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускал объединение "Курганского 
машиностроительного завода" с УВЗ после получения этих активов. На тот момент указ о 
передаче "Ростеху" УВЗ не был подписан. Как сообщали "РИА Новости", на базе 
"Уралвагонзавода" "Ростехом" может быть создан новый бронетанковый холдинг. 
В конце декабря 2016 года Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций УВЗ. В начале 
февраля Чемезов сообщил, что "Ростех" планирует сменить гендиректора УВЗ Олега Сиенко, 
который руководит заводом с 2009 года. В начале марта новым гендиректором УВЗ назначен 
Александр Потапов, ранее занимавший пост замглавы Минпромторга. 
УВЗ производит бронетехнику на платформе "Армата" - танки Т-14 и тяжелые бронемашины Т-
15, а также танки Т-90МС, самоходные гаубицы Мста-1с, тяжелые огнеметы, корабельные 
артустановки и другую военную технику. Серийное производство танков нового поколения Т-14 
"Армата" планируется начать в 2018 году.  
http://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58d1041e9a79470e4609a6bf 
 
 

 
РБК (rostov.rbc.ru), Ростов-на-Дону, 21 марта 2017 10:05 
 

АРБИТРАЖ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА "ИНТУРИСТА" В РОСТОВЕ 
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования компании "Вирвейн Лимитед" об 
обращении взыскания на имущество ОАО "Интурист в г. Ростове-на-Дону", аффилированного с 
предпринимателями Игорем Гориным и Андреем Демишиным (владельцы отеля "Дон-Плаза"), 
сообщает "Коммерсант-Юг" со ссылкой на информацию на сайте суда. 
Требования касаются земельных участков площадью 1,46 тыс. и 392 кв. м, а также здания 
площадью 241 кв. м в Ростове-на-Дону на ул. Большой Садовой, 115. По этому адресу 
расположена гостиница "Дон-Плаза". 
Также арбитраж по требованию "Вирвейн Лимитед" обратил взыскание на имущество ОАО 
"Сфинкс". Это требование касается базы отдыха по адресу ул. Чемордачка, 79 (левобережная 
зона Ростова-на-Дону). База площадью 4,1 тыс. кв. м состоит из нескольких коттеджей 
различного размера и бани. 

http://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58d1041e9a79470e4609a6bf
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Суд вынес решение о продаже имущества "Интуриста" и "Сфинкса" с публичных торгов. 
Начальная цена для базы отдыха определена на уровне 53 млн руб., для участков и здания на 
Большой Садовой - соответственно 62,8 млн руб., 16,7 млн руб. и 3 млн руб. 
"Вирвейн Лимитед" потребовал продажи данных активов в декабре 2016г. Имущество выступало 
в качестве залога по двум кредитам в размере 1,7 млн долларов и 1,3 млн долларов, выданным в 
2012г. Русским национальным банком ОАО "Сфинкс" и ООО "Бон-аппетит", также связанным с 
"Интуристом в г. Ростове-на-Дону". Заемщики обязательства по кредитам исполнить не смогли. 
"Вирвейн Лимитед" выкупил права требования их долгов у банка и обратился в суд с 
требованием обратить взыскание на имущество поручителя. Размер требования к "Сфинксу" 
составляет более $1,5 млн, к "Бон-аппетит" - более $1 млн. В качестве залога в случае со 
"Сфинксом" указаны нежилое здание и земельный участок, в случае с "Бон-аппетит" - только 
земельный участок. 
Компания "Вирвейн Лимитед" зарегистрирована на Кипре, она является учредителем ООО 
"Русская свинина" и еще двух юрлиц, связанных с бизнесом известного предпринимателя Вадима 
Варшавского. Его жена Елена Варшавская владеет 45% долей в Русском национальном банке. 
ОАО "Интурист в г. Ростов-на-Дону" зарегистрировано в 25 ноября 1992г. По данным СПАРК-
Интерфакс, владельцем компании является Игорь Горин. Кроме гостиницы Don Plaza реализует 
проект строительства международного конгрессного центра Hyatt Regency Don Plaza в Ростове-
на-Дону стоимостью 4,6 млрд руб., из которых 3,1 млрд руб. - кредитная линия ВЭБ.  
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58d0cf029a79477b10eb0461 
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ИСЛАМСКИЙ СБЕРБАНКИНГ ПРИХОДИТ В УФУ 
Автор: Автор: Елена Гостева , редактор Банкир.ру 
Сбербанк России в Уфе близок к проведению первых сделок в секторе лизинга - иджара - по 
стандартам исламского банкинга. Клиентов-физических лиц банк планирует обслуживать по 
правилам шариата через интернет.  
О том, что проект механизма вхождения Сбербанка в капитал лизинговых партнеров на 
территории Башкирии близок к завершению, заявил, выступая на XXII форуме качества 
финансовых услуг в Уфе, управляющий Башкирским отделением №8598 Сбербанка Марат 
Мансуров. Это касается тех товаров, на которые можно распространить услуги лизинга, или, как 
он называется в исламе, иджара. По такой схеме верующие мусульмане могут приобретать, 
например, автомобили и технику, так как по канонам исламского банкинга в основе любой сделки 
должен лежать реальный товар. 
Суть сделки в том, что банк заключает договор, например, с автосалонами. Клиент, имеющий на 
руках определенную сумму от цены автомобиля, приходит в магазин, выбирает машину, затем 
обращается в банк. Банк выкупает машину на себя и сдает ее в аренду клиенту, который 
расплачивается в течение нескольких лет. Банк получает в итоге большую сумму, нежели 
заплачено в автосалоне. 
Обслуживание физических лиц в рамках исламского банкинга целесообразнее для начала 
организовать через интернет, отметил Мансуров. И если банк увидит спрос на такие услуги, банк 
откроет физические офисы, соответствующие канонам шариата. В Татарстане первая сделка с 
использованием исламского (или, как он еще называется, партнерского) банкинга была 
проведена два месяца назад. 
В Уфе ранее услуги партнерского банкинга предоставлял Эллипс-банк, лицензия у которого была 
отозвана 24 декабря 2013 года. Банк был филиалом московского банка "Восток-капитал". Это 
был единственный банк, который специализировался именно на оказании услуг, характерных для 
мусульманской банковской системы. В его отделениях работали специальные окна исламского 

http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/58d0cf029a79477b10eb0461
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банкинга, а средства, привлекаемые в ходе классической работы банка, и средства исламского 
банкинга учитывались на раздельных счетах в Центробанке. 
Недавно делегация Центробанка России и ряда российских банков посетила с визитом 
Исламский банк развития, ИБР (Islamic Development Bank, IsDB). Эта международная финансовая 
организация расположена в Джидде (Саудовская Аравия). Делегацию Банка России возглавлял 
статс-секретарь - заместитель председателя Банка России, заместитель руководителя рабочей 
группы по партнерскому банкингу Александр Торшин. В состав делегации входили представители 
Банка России, Государственной думы РФ, Внешэкономбанка, Сбербанка, Московской биржи. 
Визит состоялся 5-6 марта 2017 года. 
Исламский банкинг - это внеконфессиональный проект, который доступен для всех граждан 
Российской Федерации. По сути, это сформированная в исламских странах модель ведения 
бизнеса. Распространение идей исламского банкинга связано как раз с возрастающим 
финансовым влиянием стран исламского мира, которые предлагают альтернативную западной 
банковской системе модель развития экономики. 
Сущность исламского банкинга предполагает отказ от процентов и фьючерсных сделок. В 
терминах современной банковской системы исламский банкинг напоминает проектное 
инвестирование, предполагающее раздел рисков и, соответственно, прибыли при долевом 
участии банка. 
По словам Марата Мансурова, исламский банкинг особенно хорошо развивается в кризисные 
моменты. Более половины всех финансовых ресурсов в нашей стране приходится на 
государственные банки, однако в условиях санкций против этих банков их возможности 
ограничены. Исламский банкинг в этих условиях предполагает диверсификацию инструментов 
влияния. 
О том, что Сбербанк намерен разрабатывать и внедрять предложения, ориентированные на 
клиентов, исповедующих ислам и заинтересованных в получении банковских услуг в 
соответствии с законами шариата, в 2016 году сообщал первый зампред правления Сбербанка 
Максим Полетаев. 
27 февраля 2017 года между правительством Башкирии и Сбербанком был подписан 
меморандум, подразумевающий использование средств, привлекаемых через механизмы 
исламского банкинга, в инфраструктурных проектах. 
http://bankir.ru/publikacii/20170321/islamskii-sberbanking-prikhodit-v-ufu-10008714/ 
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НБУ К КОНЦУ НЕДЕЛИ РАЗРАБОТАЕТ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ 
БАНКОВ 
Киев. 21 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальный банк Украины (НБУ) к концу текущей 
недели предоставит план действий в отношении банков с российским капиталом, сообщил 
журналистам председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и 
банковской деятельности Сергей Рыбалка после заслушивания на заседании комитета 
информации НБУ о введении санкций в отношении российских банков. 
По его словам, такая договоренность достигнута в ходе заседания, обсуждение этого плана 
запланировано на заседании финансового комитета Верховной Рады на следующей сессионной 
неделе. 
С.Рыбалка подчеркнул, что теперь и в НБУ, и в других органах власти Украины имеется единое 
мнение - российские банки должны уйти с украинского рынка. 
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НЕЖЕЛАННЫЕ ДОЧКИ 
Автор: Максим Осадчий начальник Аналитического управления Бкф 
К каким последствиям приведут санкции против пяти украинских банков, принадлежащих 
российским госбанкам?  
14 марта Национальный банк Украины (НБУ) ввел санкции против пяти украинских банков, 
принадлежащих российским госбанкам: Сбербанка и ВиЭс Банка (группа Сбербанка), ВТБ и БМ 
Банка (группа ВТБ), а также Проминвестбанка (группа ВЭБа). Санкции стали ответом на то, что 
Сбербанк с 7 марта начал обслуживать физлиц по паспортам ДНР и ЛНР. Этим пяти банкам 
запрещен вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. 
НБУ выбрал наиболее щадящий путь из возможных - чтобы и радикалы были довольны, и 
банковский сектор Украины не слишком пострадал. Вместо национализации или запрета на 
работу на территории Украины - только запрет на вывод капитала. В Верховной раде 
неоднократно обсуждались законопроекты о запрете на работу на Украине банков с российским 
капиталом, однако они так и не были приняты. 
Видимо, столь мягкие санкции были введены НБУ в интересах финансовой стабильности 
Украины. Ибо совокупные активы этих пяти банков составляли на 1 января 12,5% активов 
банковского сектора Украины. И дефолт этих пяти банков способен вызвать на Украине 
банковский кризис. 
Тем не менее данные санкции в существенной степени затрудняют деятельность этих пяти 
банков. Так, украинский Сбербанк 16 марта заблокировал расходные операции по кредитным 
картам. 
По существу, НБУ выдавливает российские банки с Украины. Между тем российские банки после 
крымских событий 2014 года не только не покинули Украину, но некоторые даже развернули там 
экспансию. "Альфа-Групп" в 2016 году приобрела у итальянской Unicredit Group большой по 
украинским меркам и убыточный Укрсоцбанк. Его активы на 1 января 2017 года составили 41,8 
млрд гривен, убыток за 2016 год достиг 10,4 млрд гривен. 
При этом четыре российских банка на Украине из пяти убыточны. Так, убыток украинского 
Сбербанка по МСФО составил в 2014 году 0,4 млрд гривен, в 2015-м - 6,3 млрд гривен, за девять 
месяцев 2016 года - 3 млрд гривен. Чтобы пополнять разрушаемый убытками капитал украинской 
"дочки", Сбербанк был вынужден постоянно пополнять его за счет допэмиссий: в 2014 году - на 
сумму 4,1 млрд гривен, в 2015-м - на 4,8 млрд гривен, за девять месяцев 2016 года - на 4,3 млрд 
гривен. По существу, "дочка" превратилась в бездонную бочку - сколько ни наполняй, все 
выльется. 
Причина убытков очевидна - разрушение кредитного портфеля как из-за украинского 
экономического кризиса, так и из-за нежелания украинских заемщиков платить по "российским" 
кредитам. 
Бизнес украинского Сбербанка находится далеко не в спортивной форме. На 30 сентября 2016 
года просроченные кредиты составляли 59,8% кредитного портфеля, 47,1% - необслуживаемые 
кредиты. 91,3% кредитного портфеля было реструктурировано. 
Сколько украинских клиентов украинского Сбербанка пострадают в случае его дефолта? Он 
обслуживает более 1,07 млн физлиц, более 31 тыс. малых и средних предприятий, более 5 тыс. 
крупных предприятий. 
Каковы могут быть потери российских госбанков от введения этих санкций? Разумеется, 
украинский бизнес Сбербанка ничтожно мал по сравнению с размером всей группы Сбербанка. 
На конец III квартала 2016 года сумма активов по МСФО украинского Сбербанка и ВиЭс Банка 
составляла менее 0,5% активов группы Сбербанка. Сумма активов этих двух украинских "дочек" 
(52,3 млрд гривен на 1 января 2017 года) близка по размеру к прибыли Сбербанка по РСБУ за 
первые два месяца 2017 года, составившей 104,6 млрд рублей. Так что даже при самом 
негативном сценарии прямой ущерб в масштабах Сбербанка будет невелик. 
Какой сценарий наиболее вероятен? Во-первых, набег кредиторов (в том числе вкладчиков) на 
банки, попавшие под санкции. Такой набег грозит потерей ликвидности, неплатежеспособностью. 
Во-вторых, массовый отказ заемщиков платить по кредитам банкам, попавшим под санкции. 
Кредитные портфели в полном объеме становятся просроченными, резервы съедают капитал. В 
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условиях, когда докапитализация бессмысленна, банки становятся "дырявыми". Конечно, есть 
способ избежать утраты капитала - или за счет конвертации кредитов, предоставленных 
материнскими структурами, в капитал, или путем прощения этих кредитов. 
Возможно несколько исходов, в том числе сохранение статус-кво (наименее вероятный), продажа 
банков (наиболее желательный), самоликвидация или национализация. 
Спираль конфликта продолжает раскручиваться. Госдума РФ 17 марта приняла во втором чтении 
законопроект об ограничении денежных переводов из России на Украину. К чему приведет 
эскалация напряженности на финансовом фронте? Скорее всего, к новым репутационным 
потерям обеих сторон и к новым антироссийским санкциям. Украинские санкции против 
российских "дочек" могут быть усилены вплоть до национализации или запрета на деятельность 
на Украине. А также распространены на оставшиеся вне контура санкций три "дочки" - два 
украинских банка из "Альфа-Групп" и банк "Форвард" (дочка банка "Русский Стандарт"). 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции  
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/columnists/?id=9620638 
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БАНКИ ГОТОВЫ К ЭВАКУАЦИИ ИЗ УКРАИНЫ 
Автор: Анатолий Комраков 
Не исключена и ликвидация кредитных организаций 
На украинские офисы российских банков нападают не первый год. Но команды на эвакуацию до 
последнего времени не было. Теперь характер украинского кризиса изменился и Москва 
предпочитает оперативно вывести дочерние структуры госбанков из этой страны. Вчера глава 
Сбербанка Герман Греф заявил о готовности срочно покинуть украинский рынок. О продаже 
украинского бизнеса сообщил и Внешэкономбанк. 
Сбербанк не планирует выходить с украинского рынка, где банк представлен дочерней 
организацией, говорил два месяца назад Герман Греф в кулуарах форума в Давосе. Но ситуация 
принципиально изменилась. "Мы занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода 
с украинского рынка, и надеюсь, что нам такую возможность предоставят украинские власти", - 
сказал Греф журналистам. 
Не исключены как продажа, так и ликвидация банка. На прошлой неделе украинские власти 
ввели санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка. Эти санкции 
вводят запрет на вывод денег из Украины в пользу материнских структур. 
"Ситуация достаточно сложная для нас, потому что соединение таких беззаконных действий 
против нас в целом ряде городов при полном попустительстве местных органов власти... 
сочетается еще с таким дискриминационным решением, все это создает давление и сложности 
для нашей работы на Украине", - объяснил вчера Герман Греф. По его словам, Сбербанк во 
вторник ввел лимиты по своим операциям на Украине. На сегодняшний день резервы Сбербанка 
"по Украине" составляют примерно 70%, передает Reuters. 
Позже Греф сообщил, что "сегодня происходит бетонирование центрального офиса в Запорожье, 
возникли серьезные трудности по выплате зарплаты у крупных предприятий. В течение 
последнего года мы насчитали уже сотни всевозможных актов вандализма", - сказал он. 
В Запорожье представители партии "Национальный корпус" (бывший "Азов") заблокировали вход 
в центральное отделение Сбербанка, сообщают местные СМИ. Протестующие установили на 
въезде бетонные блоки, заблокировали цепями ворота и вывесили плакаты. Украинские 
правоохранители заявили, что у них нет причин для арестов, пока акция будет оставаться 
мирной. Если же активисты будут портить чужое имущество или нападать на сотрудников - тогда 
их могут привлечь к ответственности, говорят местные полицейские. 
Накануне глава госкорпорации Внешэкономбанк Сергей Горьков рассказал, что 
окончательное решение о продаже украинского Проминвестбанка может быть принято уже на 
следующей неделе. Покупателем может стать венгерская банковская группа OTP. Горьков 
объяснил, что решение о продаже принимает наблюдательный совет ВЭБа. Глава ВЭБа 

http://www.banki.ru/news/columnists/?id=9620638
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отметил, что ОТР "активно интересуется", но эта компания всегда "достаточно длительно 
принимает решение". 
"Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые 
работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже", - 
объясняла ранее замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. По ее словам, 
продажа банков не должна повлиять на их клиентов, подчеркнув, что все оказавшиеся под 
санкциями банки являются ликвидными и могут выполнять все обязательства перед клиентами. 
"Прямое влияние санкций на российские материнские банки будет ограниченным, поскольку доля 
украинских активов и пассивов в их балансах несущественна", - считает младший вице-президент 
Moody's Лев Дорф. Но сами украинские банки с российским капиталом скорее всего пострадают. 
"Негативный информационный фон, введение ограничений со стороны регулятора, 
неопределенность относительно будущего могут привести к перебоям в их работе, повысить 
репутационные издержки и, вероятно, приведут к снижению уровня клиентского доверия, оттоку 
клиентских средств, сокращению ликвидности и ухудшению рыночных позиций", - полагает Дорф. 
Санкции Украины против "дочек" российских госбанков не повлияют на финансовую устойчивость 
головных банков, заявил РИА Новости директор направления рейтингового агентства S&P Сергей 
Вороненко. После 2014 года украинский бизнес российских банков фактически перестал быть 
стратегически значимым для них. "Украинские дочерние банки примерно на 50-60% фондируются 
за счет своих материнских структур", - говорит Вороненко. 
"Оптимальная стратегия для банков - поиск покупателя", - считает аналитик компании "Финам" 
Богдан Зварич. Альтернатива - занять выжидательную позицию. Возможно, ситуация в 
украинской политике придет в норму. Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов 
считает, что в действиях украинцев сейчас больше блефа и пиара. "Я не вижу повода для 
паники. Никаких чрезвычайных ситуаций, вроде изъятия средств, не происходит", - говорит 
Родионов. 
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ВЕНГЕРСКИЙ OTP ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ БАНКОВ В ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ И РФ 
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости/Прайм. Венгерская финансовая группа OTP Group изучает банки в ряде 
стран Восточной Европы и в России в целях возможного приобретения, пишет агентство Блумберг со 
ссылкой на председателя правления и президента банка Шандора Чайни (Sandor Csanyi). 
Крупнейший кредитор Венгрии - OTP "близок к соглашению о покупке банка в Черногории и рассматривает 
приобретение в Белоруссии, Болгарии, Румынии, Сербии, Словакии, России и Украине", цитирует 
агентство председателя правления банка. 
Как сообщал в понедельник глава Внешэкономбанка Сергей Горьков, ВЭБ может на следующей неделе 
сформировать финальное решение по сделке о продаже Проминвестбанка на Украине, среди 
интересантов есть венгерская банковская группа OTP. 
Финансовая группа по-прежнему хочет увеличить долю рынка выше 10% в странах Центральной и 
Восточной Европы, где она уже присутствует, за исключением России. Она не исключает возможности 
привлечения долгового финансирования для покупки. OTP открыта для России, хотя еще не было полной 
юридической проверки, которую должен пройти любой банк, пишет агентство. 
Международная финансовая группа OTP Group (Венгрия) в России представлена ОТП Банком. По данным 
РИА Рейтинг, он занимал на 1 февраля 52-е место в российской банковской системе с активами в размере 
144,7 миллиарда рублей.  
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"ДЕЛОВАЯ КНИГА ГОДА": 10 ЛУЧШИХ КНИГ ОБ ЭКОНОМИКЕ 
Москва, 21 марта - "Вести.Экономика". В конкурсе PwC "Деловая книга года в России" наступил 
новый этап: после определения в результате интернет-голосования на площадке КраудСпейс 
претендентов на победу в номинациях "Лучшая книга российского автора" и "Лучшая книга 
зарубежного автора" к работе приступает экспертное жюри.  
В голосовании приняли участие около 6400 человек, что более чем в два раза превышает 
показатель прошлого года. Всего было выдвинуто более 60 претендентов на победу. 
Управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков отметил: 
" Второй конкурс "Деловая книга года в России", проводимый PwC, ознаменовался огромным 
интересом к нему со стороны участников интернет-голосования. Их оказалось почти на четыре 
тысячи больше, чем в прошлом году.  
Если среди российских книг, занявших первые позиции, немало так или иначе связанных с 
маркетингом, то среди зарубежных "на виду" книги, рассказывающие, как управлять бизнесом и 
разрабатывать стратегию его ведения, как действовать в кризисных условиях.  
Приятно, что, как и в прошлом году, в шорт-листах есть произведения, повествующие об 
историях успеха - и у нас в стране, и за рубежом. Думаю, что жюри конкурса, которое теперь 
приступает к работе, будет нелегко выбрать победителей ". 
По результатам народного голосования за лучшие книги в двух номинациях премии 
сформировались шорт-листы победителей этапа. 
При определении победителей учитывались голоса участников проекта, не нарушавшие правила 
премии и пользовательское соглашение платформы КраудСпейс.  
Тщательный анализ процесса голосования позволил выделить голоса нарушивших требования 
проекта, и исключить их из итогового результата.  
На втором этапе конкурса к определению лучших книг из уже отобранных в результате народного 
голосования приступит экспертное жюри во главе с предпринимателем и филантропом Рубеном 
Варданяном.  
В состав жюри, помимо Рубена Варданяна, вошли:  
- Бегларян Григорий, экономический обозреватель, телеканал "Россия-24"; 
- Бобровский Алексей, руководитель службы экономический программ, телеканал "Россия-24"; 
- Богданов Олег, руководитель экономического отдела, радиостанция "Коммерсантъ FM"; 
- Быстрицкий Андрей, председатель совета, Фонд развития и поддержки Международного 
дискуссионного клуба "Валдай"; 
- Герасимов Владимир, исполнительный директор, Группа "Интерфакс"; 
- Дмитриев Кирилл, генеральный директор, УК "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)"; 
- Закамская Эвелина, телеведущая, телеканал "Россия-24"; 
- Зелькова Лариса, вице-президент, ГМК "Норильский никель"; 
- Катькало Валерий, ректор, Корпоративный университет Сбербанка; 
- Клепач Андрей, заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный экономист) - член 
Правления, Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)"; 
- Кобяков Антон, советник Президента Российской Федерации; 
- Леонтьев Михаил, вице-президент, ОАО "НК "Роснефть"; 
- Лотаков Игорь, управляющий партнер, PwC в России; 
- Маганов Наиль, генеральный директор, ПАО "Татнефть"; 
- Маммедзаде Лейла, исполнительный директор, Группа "Сумма"; 
- Моисеев Алексей, заместитель Министра, Министерство финансов Российской Федерации; 
- Некипелов Александр, академик, Российская академия наук; 
- Паскина Ольга, генеральный директор, ЗАО "Национальная медиа группа"; 
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- Рясова Ксения, президент, Finn Flare; 
- Трофимова Екатерина, генеральный директор, член совета директоров Аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство; 
- Филонович Сергей, декан, Высшая кола менеджмента; Национального исследовательского 
университета "Высшая школа экономики"; 
- Хакамада Ирина, политический и общественный деятель; 
- Шаронов Андрей, ректор, Московская школа управления "Сколково"; 
- Шохина Евгения, президент, Бизнес-школа РСПП; 
- Юдаева Ксения, первый заместитель Председателя, Центральный банк Российской Федерации; 
- Яковлев Сергей, главный редактор, газета "Коммерсант".  
Члены жюри должны будут решить, какие три книги в каждой из двух номинаций достойны 
победы в конкурсе и оценить каждую по 5-балльной шкале.  
Книга, занявшая первое место, получает 5 баллов, второе - 3, третье - 1 балл.  
При этом каждый член жюри может подчеркнуть свое особое отношение к тому или иному 
произведению, добавив один балл к книге, занявшей в его списке второе или третье место.  
Так, например, если книга, занявшая второе место, по его мнению, немногим уступает 
победителю, то член жюри может поставить ей не 3 балла, а 4 балла.  
В случае, если две или более книг наберут одинаковое количество баллов, голос Рубена 
Варданяна будет решающим. 
До конца мая будут определены три лучшие книги в каждой из двух номинаций, а церемония 
награждения двух победителей конкурса "Деловая книга года в России" пройдет в дни XXI 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).  
"Деловая книга года в России" - единственная в нашей стране специализированная премия в 
области бизнес-литературы.  
На соискание премии выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, 
предшествующий проведению конкурса, и переводы произведений, изданных за рубежом не 
ранее чем за два года до их издания на русском языке в России. 
Представляем список книг, вошедших в шорт-листы в двух категориях, в кадой из которых члены 
жюри должны будут выбрать победителей.  
1. Ух ты, сервис (Виталий Антощенко) 
Категория : Лучшая книга российского автора 
Книга "Ух ты! Сервис" написана Виталием Антощенко, руководителем "Объединенной 
консалтинговой группы".  
Это издание посвящено теории и практике оказания высококачественных услуг клиентского 
сервиса, необходимого для успешной и продуктивной работы любой организации.  
Книга состоит из семи глав, в каждой из которых описаны общие принципы стратегии построения 
идеальной клиентоориентированной компании.  
Автор объединил наиболее ценные факты и термины о практике оказания сервисных услуг, 
сформировав словарь ключевых терминов.  
Читателю предлагаются полезные практические советы (в том числе с учетом опыта зарубежных 
фирм) по развитию профессионализма, общению с клиентами, созданию крепкой и 
доверительной атмосферы в коллективе.  
Работа создавалась на основе положительного практического опыта автора, что делает ее 
ценным инструментом в работе любого профессионала в области продаж, сервисных и 
консалтинговых услуг. 
2. Экспресс-маркетинг. Быстро, конкретно, прибыльно (Александр Левитас) 
Категория : Лучшая книга российского автора 
В маркетинге существует немало инструментов, результат от применения которых можно 
получить быстро: за месяц, неделю и даже за несколько дней.  
Именно такие инструменты собрал в одной книге главный эксперт по партизанскому маркетингу, 
автор "Больше денег от вашего бизнеса" Александр Левитас. 
Эта книга - не продолжение первой книги автора, а совершенно новое издание.  
Никакой воды - только конкретные инструменты, разделенные на разделы, примеры и 
рекомендации по внедрению. 
3. Кремлевская школа переговоров (Игорь Рызов) 
Категория : Лучшая книга российского автора 
"Кремлевская школа переговоров", зародившаяся в 20-е годы минувшего века, стала одной из 
самых жестких переговорных школ в истории.  
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Ее принципами руководствовались советские дипломаты, которым приходилось налаживать 
международные отношения СССР, в условиях тотальной неприязни и недоверия.  
Зачастую, они прибегали к самым агрессивным переговорным тактикам. Освоить все постулаты 
"Кремлевской школы" поможет эта книга.  
4. 45 татуировок продавана (Максим Батырев) 
Категория : Лучшая книга российского автора 
Профессия человека, задача которого - проводить коммерческие переговоры с потенциальными 
партнерами и клиентами компании, ежеминутно, ежечасно, ежедневно отстаивая ее интересы, 
пожалуй, одна из самых сложных и в то же время интересных. 
Максим Батырев утверждает: он добился успехов в профессии благодаря опыту работы в сфере 
продаж.  
Именно продажи учат не бояться выступать публично, аргументированно защищать свои 
интересы, грамотно вести переговоры, создавать презентации, четко формулировать и выражать 
свои мысли. 
5. Мы здесь, чтобы победить. 7 вдохновляющих историй про лидерство в бизнесе 
(Дмитрий Соколов-Митрич) 
Категория : Лучшая книга российского автора 
Семь захватывающих предпринимательских историй о людях, которые добились успеха дважды - 
в бизнесе и спорте.  
Предприниматели-триатлеты, предприниматели-альпинисты, предприниматели, взошедшие на 
пьедестал гонки "Дакар".  
Самые выносливые люди российского бизнеса, которые добились успеха благодаря способности 
терпеть боль и умению думать на длинные дистанции.  
Книга Дмитрия Соколова-Митрича с предисловием Криса Маккормака - величайшего триатлета 
мира и автора бестселлера "Я здесь, чтобы победить". 

1. Стратегии тоже нужна стратегия (Мартин Ривз, Кнут Хаанес и Джанмеджая Синха) 
Категория : Лучшая книга зарубежного автора 
Партнеры всемирно известной компании BCG Мартин Ривз, Кнут Хаанес и Джанмеджая Синха 
написали книгу о том, как достичь максимальных целей в бизнесе, выбрав подходящую 
стратегию, и как выбрать эту подходящую стратегию в условиях многообразия и 
непредсказуемости.  
В книге вы найдете только подкрепленные фактами рекомендации, следуя которым, вы станете 
успешным в бизнесе.  
Эта книга станет большим подспорьем для руководителей компаний, аналитиков и консультантов 
в сфере консалтинга. 
2. Продавец обуви. История NIKE, рассказанная ее основателем (Фил Найт) 
Категория : Лучшая книга зарубежного автора 
Nike - один из самых узнаваемых мировых брендов.  
Создатель компании Фил Найт - один из богатейших людей, хотя еще в юности он не мог себе 
позволить купить кроссовки Adidas. 
50 лет назад студент Орегонского университета и бегун на средние дистанции Фил Найт занял у 
отца 50 баксов и начал перепродавать кроссовки из Японии.  
Сегодня годовой оборот компании Nike составляет $30 млрд.  
А пара "найков" найдется в шкафу у каждого - от президента до подростка. 
Фил Найт - человек-загадка, он редко дает интервью.  
Эта книга - исповедь о создании компании, которой удалось подарить мечту миллионам людей. 
3. Путь Lenovo (Джина Цяо, Иоланда Конайерс) 
Категория : Лучшая книга зарубежного автора 
В книге подробно и занимательно описывается эволюция небольшой китайской компании и 
превращение ее в глобального технологического гиганта.  
Стратегии восхождения Lenovo к лидирующим позициям в индустрии ПК прослеживаются от 
момента зарождения бренда через рационализацию, серьезные управленческие решения, 
подобные приобретению "американской иконы" IBM PC, до последовавшей за эти смены бизнес-
модели и корпоративной культуры компании.  
История Lenovo, пустившей корни одновременно и на Востоке, и на Западе, неотделима от 
личных историй авторов книги, топ-менеджеров компании Джины Цяо и Иоланды Конайерс, 
представительниц двух разных континентов - и единой семьи Lenovo. 
4. Бизнес, попавший в шторм. Как победить кризис (Сергей Щербаков) 
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Категория : Лучшая книга зарубежного автора 
Украинский автор Сергей Щербаков написал две книги о бизнесе - "Партизанский маркетинг в 
социальных сетях" и "Бизнес, попавший в шторм. Как победить кризис".  
Его вторая книга последовательно отвечает на вопросы: чем реально опасна "кризисная" 
ситуация на рынках, что с ней делать, откуда вынимать деньги и куда вкладывать, как работать с 
рекламой, маркетингом, а также персоналом в состоянии повышенной энтропии, что для 
потребителей во время кризиса важнее всего и как это использовать в своем бизнесе.  
Целевая аудитория книги - владельцы бизнесов, маркетологи, фрилансеры и все, кто так или 
иначе связан с маркетинговой деятельностью, особенно в условиях кризиса. 
5. Менеджмент (Брайан Трейси) 
Категория : Лучшая книга зарубежного автора 
Брайан Трейси уверен в том, что успешные руководители - это менеджеры, которые развивали 
свои способности, добиваясь совершенства на каждом этапе своей карьеры.  
В этой книге вы найдете инструменты, приемы, методы и идеи, для того чтобы стать более 
эффективным менеджером и легко подняться по карьерной лестнице с той ступени, на которой 
вы сегодня стоите, до той, на какой хотите оказаться в будущем. 
Книга будет полезна для тех, кто хочет развить управленческие навыки.  
http://www.vestifinance.ru/articles/82859 
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ПОДАРОК РОБОТА 
Автор: Марина Гусенко 
Рабочую неделю могут сократить до четырех дней 
Рабочая неделя может сократиться до четырех дней, если роботы начнут чаще заменять людей 
и все процессы на производстве автоматизируют. Такой прогноз дали эксперты в рамках круглого 
стола Центра стратегических инициатив, посвященном тенденциям рынка труда. 
Международная организация труда (МОТ) предложила странам подумать о четырехдневной 
рабочей неделе. 
"Четвертая промышленная революция, включающая, в частности, роботизацию и использование 
искусственного интеллекта, может привести к сокращению рабочей недели до четырех дней и 
изменению в структуре занятости", - сказала директор Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. 
Мы как раз входим в фазу четвертой технологической революции, уточняют эксперты. И в 
предыдущие периоды технологические революции меняли структуру занятости и 
продолжительность рабочего времени. 
Так, в начале XX века с появлением машин, которые стали выполнять часть работы, увеличилась 
производительность труда, и рабочее время сократилось до 40 часов в неделю. У людей 
появилось больше свободного времени. Сейчас не стоит опасаться "наступления роботов". 
Рынок труда они не разрушат и безработицу не увеличат, полагают специалисты. А вот рабочая 
неделя скорее всего опять станет короче. Замдиректора Центра трудовых исследований НИУ 
"Высшая школа экономики" Ростислав Капелюшников тоже считает, что бояться технологической 
революции не надо, страхи от прихода роботов беспочвенны. Его дополнил директор Центра 
Владимир Гимпельсон, пояснив, что роботы не оставят людей без дела, но род их занятости 
изменится, рынку труда будут нужны другие специалисты. 
Во многих странах ЕС продолжительность рабочей недели не 40 часов, как в России, а 36. А в 
Швеции ряд крупных компаний перешли на 30 рабочих часов в неделю, сократив рабочее время 
до шести часов в день. 
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