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Слияние отменяется
В холдинге «РусГидро»,
пару недель назад предла�
гавшем дать ему в управ�
ление водоканалы страны,
выявлены хищения около
миллиарда рублей

Напомним, что государ�
ственный энергохолдинг
был готов взять на себя от�
ветственность за модерни�
зацию водопроводно�кана�
лизационного хозяйства
страны, в том числе и Твер�

ской области. Однако про�
изошедшие недавно собы�
тия поставили под сомне�
ние возможности его
менеджмента управлять
огромным водохозяйствен�
ным образованием, кото�
рому даже имя поторопи�
лись дать — ОАО «Нацио�
нальная корпорация «Вода
России».

Хищения в холдинге
были выявлены налогови�
ками при проведении пла�
новых проверок строитель�
ства второй очереди Загор�

ской гидроаккумулирую�
щей электростанции (Мос�
ковская область). На строи�
тельство ГАЭС�2 «РусГидро»
выделило консолидирующе�
му подрядчику ОАО «Гид�
рострой» 12 млрд рублей
(по 4 млрд в год) на прове�
дение земляных и бетон�
ных работ, а также на за�
купку гравия. По данным
МВД, часть этих денег
по фиктивным договорам
поступала на счета фирм�
однодневок, в которых
даже по документам чис�

лилось один�два человека
(среди них называются
ООО «Руском», «Вектра» и
«Еврострой»). Далее деньги
обналичивались и похища�
лись. Сам энергохолдинг
никаких действий в связи
с выявленными фактами не
предпринимал, пока пре�
зидент Владимир Путин не
устроил публичный разнос.
Когда номер готовился
в печать, издание РБК со�
общило, что полный пакет
документов с заявлением
о признании компании по�

страдавшей стороной «Рус�
Гидро» представит в МВД
20 февраля.

Куда делись деньги и ка�
кая конкретно сумма, сей�
час выясняют следователи.
А энергохолдинг «РусГидро»
проводит внутреннюю мас�
штабную проверку всех
строящихся объектов ком�
пании. И вряд ли у его ру�
ководства есть время на но�
вый проект слияния водо�
каналов России после пуб�
личной порки, полученной
от президента.

Эффективность вузов будут
оценивать по количеству
безработных выпускников.
Такие изменения в системе
мониторинга высшей шко�
лы предлагает Минобрнау�
ки РФ. Прошлый опыт оцен�
ки качества университе�
тов вызвал много шума —
в «черном списке» мини�
стерства оказались такие
известные вузы, как РГГУ
и МАРХИ

Как количество безра�
ботных с дипломами мо�
жет характеризовать
качество вуза?

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ,
ректор Тверского государст�
венного университета:
— Востребованность выпус�
кника трудно измерить,
но сам по себе это хороший
показатель. Еще одним не�
плохим показателем могла
бы стать средняя зарплата
специалиста в течение пер�
вых 10 лет после выпуска.
Но это невозможно полно�
ценно оценить в российских
условиях — зарплаты где�то
«серые», многие работают
неофициально. Примерно
так же и с трудоустройст�
вом: на показатель биржи
труда влияет масса факто�
ров. Велика погрешность
измерения этого критерия.
Показатель, который исполь�
зовался ранее, — средний
балл ЕГЭ — это характе�
ристика популярности вуза.
А популярность вуза напря�
мую связана с ожиданиями
абитуриентов о своем буду�
щем трудоустройстве. Эти
ожидания, я думаю, куда бо�
лее точная оценка, чем взгляд
на биржу труда, где регист�
рируется небольшое количе�
ство выпускников. К тому
же в службу занятости мо�
лодые люди часто приходят
по разным причинам —
есть и такие, кто работает
неофициально, а на бирже
получает пособие. Так же
как и то, что человек безра�
ботный не всегда показа�
тель того, что он не может
трудоустроиться. У кого�то
могут быть семейные обстоя�
тельства, в связи с которыми
выйти на работу нет возмож�
ности. В нашей стране коли�
чество вузов, где легко учить�
ся, но которые фактически
продают дипломы в рассроч�
ку, достаточно велико. И мож�
но с уверенностью сказать,
что Минобрнауки делает
шаги в правильном направ�
лении. Изначально министер�
ство говорило, что попадание
вуза «в зону» неэффективно�
сти — не приговор. Вопрос
в том, как правильно реали�
зовать данные инициативы.

Работодатели тверского
региона дорого заплатят
за низкие доходы своих
сотрудников

Федеральные власти нашли
очередной способ сократить
дефицит Пенсионного фон�
да РФ, составляющий сейчас
более триллиона рублей.
Для этого предполагается
повысить в два раза страхо�
вые взносы для россиян, за�
рабатывающих менее
10410 рублей в месяц, —
это два минимальных раз�
мера оплаты труда.

Согласно действующему
законодательству, на зара�
ботки россиян, составляю�
щие меньше этой суммы,
начисляются страховые
взносы как на один МРОТ
(5205 рублей), т.е. в Пенси�
онный фонд отчисляется
около 1145 рублей в месяц.

На зарплаты работников
начисляются страховые взно�
сы в размере 30%, 16% из
них направляется в ПФР на
текущие выплаты пенсионе�
рам, 6% — на накопитель�
ные пенсионные счета, 2,9%
идет в Фонд социального
страхования и еще 5,1% —
в Фонд обязательного меди�
цинского страхования.

Теперь даже если оклад
работника менее 10410
рублей, то страховые взносы
за него с работодателя пред�
лагается взимать с двух
МРОТ. Таким образом в ПФР
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на страховую часть пенсии
пойдет 16% от 10410 руб�
лей, а не с 5205 рублей.

Свою инициативу Мини�
стерство труда объясняет
тем, что работодатели, уста�
навливающие официальные
оклады в размере меньше
двух МРОТ, отчисляют
крайне небольшие платежи
в социальные фонды, тем
самым практически не де�
лая вклада в солидарную
пенсионную систему. В 2013
году размер средней тру�
довой пенсии по старости
должен составить 10313
рублей. Взносов в нынеш�
нем размере на пенсии не
хватает.

Между тем за январь
2013 года в консолидиро�
ванный бюджет Российской
Федерации из тверского ре�
гиона поступило налогов,
сборов и других обязатель�
ных платежей в сумме бо�
лее 2,8 млрд рублей. При�
чем в сравнении с аналогич�
ным периодом прошлого
года суммы поступлений
увеличились по всем показа�
телям, в том числе по вы�
росшему вдвое налогу на
прибыль. То есть бизнес
платит. Пока платит.

Предполагаемые ново�
введения без разбору уда�
рят по всем предприятиям.
Среди них есть как те, кто

выплачивает зарплату
в конвертах и для которых
оклад в размере МРОТ дей�
ствительно способ уклоне�
ния от налогов, так и те, где
10 тыс. рублей на самом
деле «потолок», который
может потянуть работо�
датель. Такие субъекты ма�
лого бизнеса совсем не ред�
кость для сел и деревень.

В 2010 году среднедуше�
вые доходы ниже 10�тысяч�
ного порога были у трети
россиян. Из них, по оценке
Росстата, занятых граждан
насчитывалось порядка
7 млн человек — эксперты
считают этот показатель не�
существенным и не прогно�

зируют больших потерь для
бизнеса. Но о положитель�
ном экономическом эффекте
тоже не говорят: слишком
велика вероятность, что ком�
паниям придется сокращать
штаты сотрудников и бо�
роться с возросшими издерж�
ками производства. Средняя
зарплата в России, по све�
дениям Росстата, составляет
26�27 тыс. рублей. В Твер�
ской области эта цифра со�
ставляет чуть более 19 тыс.
рублей. По данным Тверь�
стата, среднемесячная зар�
плата в сельском хозяйстве
Верхневолжья немногим бо�
лее 12 тыс. рублей, а сред�
ний доход в отрасли тек�
стильного и швейного хо�
зяйства и вовсе равняется
9844 рублям. Между тем за�
няты в этих отраслях почти
8% работающего населения.
И все они находятся под уда�
ром: работодателям придет�
ся сокращать штат.

Напомним, что с 2013
года власти уже повысили
в два раза страховые взносы
для самозанятого населения.
В результате, по данным Фе�
деральной налоговой служ�
бы, только за декабрь про�
шлого и январь нынешнего
года с учета снялось 208
тыс. российских индивиду�
альных предпринимателей.
В Тверской области  за пер�
вый месяц текущего года са�
моликвидировалось 1541 ИП.
Теперь к ним, видимо, доба�
вится и малый бизнес.
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Теперь не исключено, что
сотни таких же, как Тамара
Алексеевна, «счастливчи�
ков», пройдя все тернии
и не одно судебное заседа�
ние, будут задаваться воп�
росом: зачем? Потому что
«взятые с боем» помещения
скоро станут для бизнеса
лишней обузой. Дело в том,
что в Минфине РФ вызрела

Накося выкупи
идея взимать с юрлиц налог
на недвижимость, рассчи�
танный исходя из кадастро�
вой стоимости объекта.
Идею уже одобрило и Мин�
экономразвития. Крайний
срок повсеместного внедре�
ния этой фискальной инно�
вации — 5 лет. То есть
мало того, что за этот пери�
од многие предприниматели
будут продолжать выплачи�
вать муниципалитетам «их

кровные» за выкупленные
помещения, так еще и при�
дется наскрести на увели�
чившееся налоговое бремя.

Впрочем, граждан гря�
дущим налогом на недви�
жимость тоже пугали, и не
один год. Но до сих пор его
введение под вопросом,
как, собственно, и его став�
ки. Тем не менее «стра�
шилка» уже спровоцирова�
ла пусть и не масштабную,

но все�таки волну деприва�
тизации: люди начали по�
давать заявления об отказе
от своего права собствен�
ности на квартиры. Вер�
нее, не начали, а уже за�
канчивают. Примечательно,
что если сроки бесплатной
приватизации жилья Гос�
дума все�таки продлила на
2 года — до 1 марта 2015�го,
то о деприватизации не го�
ворится ни слова.

А значит, ее «час икс» на�
станет уже через неделю.
Что же касается юрлиц,
которые уже выкупили
помещения, то у них вряд
ли найдутся пути отхода:
деньги за квадратные мет�
ры муниципалитетам уже
выплачены, в бюджеты
заложены и освоены. Сло�
вом, придется платить,
и платить много.
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