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Киберпреступность стала хорошо организо"
ванным и очень прибыльным бизнесом. По
разным оценкам, глобальный ущерб от нее
по итогам 2017 года составит до 1,4% миро"
вого ВВП. При этом раскрываемость таких
преступлений крайне невелика.
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То, что нужно
В минувшем году жители
Тверской области жили
экономно, увеличивая
свои расходы в основном
на еду и личный автомо�
биль

Социологический центр
Российской академии наук
провел исследование
«Российское общество в
2017"м: социальное само"
чувствие, тревоги, надеж"
ды на будущее». Социоло"
ги пришли к выводу: жи"
тели России согласны с

тем, что экономическая си"
туация в стране улучшает"
ся, но пока в полной мере
не ощущают эти позитив"
ные изменения в своей
жизни.

Почти половина рес"
пондентов отмечают, что
кризис нанес «существен"
ный» ущерб для их семей"
ного бюджета. Только 7%
респондентов оценили
ущерб от кризиса как «ка"
тастрофический». В итоге
почти 40% опрошенных
отказались от отпусков, а
треть респондентов отме"
тили, что для них снизи"
лась доступность медицин"
ской помощи. При этом
растет доля россиян, кото"
рые оценивают ущерб от
кризиса как «умеренный».
В 2017 году этот показа"
тель достиг максимума за

Детская квартира

Тверской регион стал одним из первых в

стране, где удалось полностью решить про�

блему обманутых дольщиков «СУ�155».

В Тверской области исчезнут
дольщики, зато станет боль�
ше ипотечных заемщиков

Жители тверского микрорай"
она «Мамулино"3» под Но"
вый год получили подарок,
которого ждали четыре года.
26 декабря 2017 года три
последних дома, которые в
2013 году начинала строить
группа компаний «СУ"155»,
получили разрешения на
ввод в эксплуатацию.

Начать заниматься оформ"
лением и благоустройством
нового жилья смогут более
400 дольщиков. Их квартиры
стали последними из семи
многоэтажных домов, строи"
тельство которых в разных
районах бросила ГК «СУ"
155». Задачу по достройке
объектов «СУ"155» в Твери
поручили банку «Российский
капитал», который направил
на эти цели порядка 2 млрд
рублей. Теперь на его базе
планируют создать универ"
сальный ипотечно"строитель"
ный банк, который будет за"
ниматься развитием ипотеч"
ного кредитования и жилищ"
ного строительства в стране.
Для этих целей банк в конце
2017 года приобрело госу"
дарственное Агентство по
ипотечному жилищному кре"
дитованию (АИЖК).

Вопрос с дольщиками в
Тверской области контроли"
рует лично губернатор
Игорь Руденя. В результате
регион стал одним из первых
в стране (наряду с Владимир"
ской и Калининградской об"
ластями), где удалось полнос"

тью решить проблему обма"
нутых дольщиков «СУ"155».
А в скором времени само
понятие «дольщик» уйдет в
прошлое. На смену рискован"
ному долевому строительству
придет проектное финанси"
рование, в котором сбереже"
ния граждан заменят банков"
ские кредиты. Как уже писал
«Афанасий"бизнес», некото"
рые эксперты предрекают
квартирам подорожание как

минимум на 15%. В Минст"
рое в будущее смотрят более
оптимистично: министр
строительства и ЖКХ России
Михаил Мень считает, что
цены на недвижимость в
2018 году вырастут «незна"
чительно», а в АИЖК прогно"
зируют, что ипотека станет
доступнее за счет возросшей
конкуренции на рынке ипо"
течного кредитования и, как
следствие, снижения ставок.
Некоторые аналитики назы"
вают цифры 8 и даже 7%
годовых. Но в любом случае
доступность квартир будет
зависеть не только от пони"
женных ипотечных ставок,
но и от уровня доходов рос"
сиян. Рост зарплат в 2018
году прогнозируется на 7%,
при этом реальные доходы
граждан вырастут на 3%
при ожидаемом уровне инф"
ляции 4%.

Довольно радикальным
способом соединить понятия

Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê È É
Ý Ê Î Í Î Ì È × Å Ñ Ê È É  Å Æ Å Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê 12+

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!

11—17 ßÍÂÀÐß 2018     1-2 (1300-1301)    ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ    WWW.AFANASY.BIZ№

два года — 39%. И только
14% россиян заявили, что
никак не пострадали от
сложной экономической
ситуации.

Интересно взглянуть
на то, как жители нашей
страны оценивают свое
текущее материальное по"
ложение. В 2017 году 28%
респондентов оценили его
на «хорошо». Этот показа"
тель за год упал сразу на
7%. Молодежь более пози"
тивно оценивает свои до"
ходы. Оценку «хорошо»
поставили 39% молодых
людей. Правда, социологи

отмечают, что это самый
низкий уровень с октября
2014 года. При этом 8%
всех респондентов оце"
нили свое материальное
положение на «плохо».
В прошлом году таких
было  5%.

Социологи отмечают,
что такое настроение рос"
сиян связано с тем, что
реальные доходы населе"
ния, которые значительно
сократились в кризис, не
восстанавливаются. Так,
37% респондентов отме"
тили, что кризис сказался
на их зарплате. А 26% оп"
рошенных заявили, что
материальная составляю"
щая влияет не только на
доходы, но и на атмосфе"
ру в их коллективе. И
если в разгар кризиса рос"
сияне были готовы к тако"

му положению вещей,
то сейчас оно постепенно
перестает их устраивать.

Показательно, что в
прошлом году с 6% до
10% выросла доля росси"
ян, которые отказались от
экономии. С 7 до 11% уве"
личилось число респонден"
тов, которые не планиру"
ют сокращать свои расхо"
ды, а готовы, в случае не"
обходимости, найти допол"
нительные источники до"
хода.

Остальные россияне по"
прежнему экономят. 47%
россиян экономят на по"

купке одежды и обуви,
44% отказывают себе в
путешествиях и в отпуск
остаются дома, 35% эконо"
мят на продуктах питания,
а 31% на развлечениях.
При этом социологи отме"
чают, что число россиян,
которые стремятся эконо"
мить на всем, постепенно
снижается.

Наш еженедельник про"
вел свой масштабный со"
циологический опрос жи"
телей Тверской области
в самой крупной ново"
стной группе региона в со"
циальной сети «Вконтакте»
https://vk.com/news69.
Мы задали вопрос: «На
что вы стали тратить
больше денег в 2017
году?».
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«собственное жилье» и «дос"
тупность» для жителей Твер"
ской области в новом году мо"
жет стать рождение как ми"
нимум двоих детей. Напом"
ним, что в 2017 году Влади"
мир Путин анонсировал ряд
мер, которые получили назва"
ние «демографический па"
кет». Некоторые из них уже
оформлены в виде законов —
в частности, о ежемесячных
выплатах при рождении пер"

вого и второго ребенка и про"
длении программы материнс"
кого капитала до 2021 года.
Сейчас Минфин, Минстрой и
Минтруд вместе разрабаты"
вают детали еще одной части
этого пакета — льготной ипо"
теки для семей с двумя и бо"
лее детьми. По словам Миха"
ила Меня, она будет анало"
гична действующей ранее
программе субсидирования
ипотеки в новостройках,
только ставка будет в два
раза ниже — 6% вместо 12%.
Для семей, где второй ребе"
нок появится в 2018 году,
субсидию будут давать на
три года. Для семей, где трое
и больше детей, — на пять
лет. При этом в Правитель"
стве рассчитывают, что в те"
чение пяти лет ставка будет
снижаться и в конечном ито"
ге составит те самые 6%, ко"
торые уже не нужно будет
субсидировать.
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