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Стагнирующая экономика России нуждается в
нестандартных идеях, реализация которых помо7
жет выйти ей из длительного пике и стать дви7
гателем роста. И такие идеи периодически воз7
никают. Одна из них — увеличить акцизы на
топливо сразу в два раза.

Стр. 5

Портфели –
рабочим

http://ngt76.ru/

Трудящимся предложили
взять спасение убыточ�
ных предприятий в свои
руки

В Госдуме обсуждают идею
— передавать в собствен7
ность работников компа7
нии нерентабельные пред7

приятия, которые в кризис
оказались на грани банк7
ротства. В таких случаях
именно коллектив, а не
владельцы, заинтересован
в сохранении предприятия,
считают авторы идеи.

Проанализировав при7
меры Китая, США и Гер7
мании, они утверждают,
что народные предприя7
тия (в которых работники
владеют большинством ак7
ций и участвуют в управ7
лении) — самая эффектив7
ная форма собственности.
В отличие от других акци7
онерных обществ здесь
прибыль идет на модерни7
зацию производства и ре7
шение социальных вопро7
сов коллектива, считают
авторы проекта. А получая
дивиденды, работники по7
лучают и стимул лучше
трудиться.

Участие трудовых кол7
лективов в управлении

предприятием становится
все более актуальным по
мере ухудшения экономи7
ческой ситуации в стране,
отмечает директор Инсти7
тута проблем глобализа7
ции Михаил Делягин.
Люди, работающие на
предприятиях, знают их
лучше большинства уп7
равленцев и имеют боль7

шее представление о том,
что нужно сделать, чтобы
предприятие осталось, от7
мечает эксперт. Кроме
того, по мнению Михаила
Делягина, народные пред7
приятия более устойчивы
к рейдерству, которое
вновь выходит на повест7
ку дня.

Спасать рабочим в Рос7
сии можно едва ли не
каждое третье предприя7
тие — по данным Росста7
та, на начало 2016 года
убыточными были 28,1%
организаций. В Тверской
области этот показатель
еще выше — 46,8%. Боль7
ше всего таких предприя7
тий в сфере транспорта и
связи, производстве ком7
мунальных ресурсов, гос7
тиничном бизнесе. И еще
одни претенденты на пе7
редачу в руки коллектива
— организации с задол7
женностью по заработной

плате. В Тверской области
этим грешат строитель7
ные компании, а также
обрабатывающие произ7
водства. Михаил Делягин
предлагает законодательно
закрепить возможность
при наличии долгов по
зарплате передавать кол7
лективу доли предприя7
тия.

Сейчас в России не бо7
лее 50 народных предпри7
ятий, их деятельность ре7
гулируется Федеральным
законом «Об особенностях
правового положения ак7
ционерных обществ ра7
ботников (народных пред7
приятий)». Наиболее ус7
пешный опыт — у Липец7
кой области: там действу7
ет единственная в стране
программа по поддержке
народных предприятий.
Региональная казна софи7
нансирует им до 50% зат7
рат на приобретение ос7
новных средств и затрат,
связанных с уплатой пер7
вого платежа по договору
лизинга оборудования,
предоставляет займы до
7 млн рублей, компенси7
рует расходы на правовую
поддержку и обучение со7
трудников.
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В России растет объем
просроченной задолжен�
ности по ипотечным кре�
дитам. Тверская область,
увы, один из лидеров это�
го процесса

Агентство «РИА7Рейтинг»
проанализировало данные
регионов по доле просро7
ченной задолженности
по ипотечным кредитам.
Тверская область заняла
в этом перечне третье
место.

Всего на душу населе7
ния в тверском регионе
приходится 25,6 тыс. руб7
лей просроченной ипотеч7
ной задолженности. Доля
просроченной задолженно7
сти по рублевой ипотеке
определяется как объем
просроченной задолженно7
сти к общему объему ипо7
течной задолженности и
составляет в нашем регио7
не 2,15% (на 0,04% мень7
ше, чем в 2015 году).
Тверскую область опере7
дили только республики
Алтай и Дагестан. В сред7
нем по России уровень
просрочки составляет
1,08%. Лучше всего дела
в Магаданской и Орловс7
кой областях, где данный
параметр составил 0,14%
и 0,24% соответственно.

При этом стоит отме7
тить, что по валютной
ипотеке в Верхневолжье
просрочено всего 9,8%,
и это далеко не худший
показатель: в антилидерах

Снизу постучали
— ЯНАО, где просрочено
61,9% таких кредитов.
Даже в благополучной
Московской области уро7
вень валютной просрочки
составляет 28,7%.

В целом по стране, по
данным Центробанка РФ,
растет размер ранней
просрочки — до 30 дней.
За февраль 2016 года она

увеличилась сразу на 70%
и достигла уровня в 129,6
млрд рублей. В других ка7
тегориях уровень про7
срочки вырос в среднем
на 374%.

Аналитики рынка счи7
тают, что главная причи7
на сложившейся ситуации
— истощение денежных
запасов и снижение ре7
альных доходов россиян.
По данным Росстата, не7
смотря на то, что средняя
номинальная зарплата в
апреле в стране выросла
до 36,2 тыс. рублей, ре7
альные доходы россиян
снизились сразу на 7% от7
носительно такого же пе7
риода прошлого года.

Весьма оригинальную
оценку этому факту дал в
своем недавнем выступле7
нии замглавы Минпром7
торга Виктор Евтухов. Он,
в частности, отметил, что
в секторе производства
зарплаты россиян сравня7
лись с китайскими колле7
гами. В итоге многие
крупные бренды перено7

сят свои производства из
Европы и Китая в нашу
страну.

Однако если в том же
Китае спрос на жилье в
2016 году стимулируется
благодаря снижению кре7
дитных ставок, а также
уменьшению налогов на
сделки с недвижимостью,
то в большинстве регио7
нов России стоимость кре7
дита на фоне падения до7
ходов и снижения цен на
жилье порой превышает
стоимость купленных квад7
ратных метров. Люди те7
ряют мотивацию вступать
в ипотеку и платить по
ней.
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